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Уважаемые жители Шатровского муниципального округа! Дорогие ученики, родители и педагоги! 

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года! 
 

Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, праздник, 

который открывает двери в новый мир открытий и возможностей.   Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь 

согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.       
 

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит первый школьный 

звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и 

серьезными испытаниями.  Для старшеклассников – выпускников начинается год, который станет определяющим в 

выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.   
 

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь 

будет содержательной и разнообразной. 
 

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам – 

трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед 

своих детей. 
 

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих 

силах и жизненного оптимизма! 
 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
 

1 сентября все учебные заведения Шатровского 

муниципального округа распахнули двери для своих 

учеников. В этот день для многих первоклашек по всей 

стране прозвучали первые звонки, и в их жизни 

наступил новый этап, полный интересных встреч и 

удивительных открытий.  

Для старшеклассников-выпускников начинается 

год, который станет для них определяющим в выборе 

профессии и дальнейшего жизненного пути. Это 

волнительный, праздничный день и для всех педагогов, 

встречающих своих учеников и воспитанников на 

пороге учебных заведений. 

 В этом году за школьные парты сели 1746 

учеников из них 162 первоклассника. 
 

Леонид Александрович, Глава Шатровского МО 

принял участие в торжественной линейке Шатровской 

средней школы. Он поздравил учеников, учителей и 

родителей с началом нового учебного года, пожелав 

всем успехов, настойчивости, творческих достижений, 

здоровья, и благополучия. 
  

Директор Шатровской школы Людмила Ваганова и 

гости торжественного мероприятия пожелали всем 

учащимся, чтобы новый учебный год стал для всех 

ярким и плодотворным, наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально 

обогатит и ребят, и их педагогов. 
 

В добрый путь! К новым вершинам! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Образование  
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XXIII СЛЕТ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 августа 2022 года на пришкольной 

территории МКОУ "Тагильская средняя 

общеобразовательная школа" в селе 

Тагильское Каргапольского района 

состоялся XXIII Слет школьных лесничеств 

Курганской области! 
 

Шатровский муниципальный округ 

представила юная команда школьного 

лесничества "Романтик" из села Барино в 

составе: Грошевой Виктории, 

Шестериковой Анастасии и Набиуллина 

Максима под руководством Гармышевой 

Н.В и Тимофеевой М.Ю. 
 

В слете участвовали 13 команд. По 

традиции слет состоял из 3 конкурсов: 

"Лесное многоборье", "Эрудит" и "Лесные чудеса". Скорость и качество выполнения заданий помогло участникам 

стать победителями в конкурсе "Лесное многоборье". Ребята успешно справились с преодолением препятствий, 

разведением костра, ориентированием на местности, измерением объема бревна, тушением условного пожара, 

определением семян и медициной. 

С домашним заданием конкурса "Лесные чудеса", где необходимо каждому члену команды сфотографировать 

явление природы и описать его, ребята справились отлично, в итоге - 1 место. Самым трудным оказался конкурс 

"Эрудит", там ребята стали десятые. 
 

По итогам трех конкурсов областного Слета школьники награждены переходящим Кубком победителя, а по 

итогам работы за 2021-2022 учебный год признаны "Лучшим школьным лесничеством" Курганской области. 
 

За активное участие и помощь в экологическом воспитании подрастающего поколения выражаем благодарность 

социальным партнерам ТО "Шатровское лесничество" и ОАО ПЛХО "Импульс". 
 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС:  

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ… 
 

 Современной школе необходимы образованные и творческие 

педагоги, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, умеющие самостоятельно принимать решения. 

Очень приятно, что сегодня образовательные организации 

принимают молодых специалистов – энергичных, обаятельных, умных, 

которые выбрали благородную, ответственную и очень интересную 

профессию педагога. В новом учебном году школы округа вновь 

полнились молодыми специалистами. 
 

1 сентября распахнула свои двери Шатровская средняя школа 

сразу двум специалистам: Кириллу Фролову, он будет преподавать 

математику и физику и Елене Сбродовой, свою трудовую деятельность девушка начнет в качестве   учителя 

русского языка и литературы.  

 В Самохваловской основной школе географию будет преподавать молодой специалист Евгения Неустроева. 

Евгения окончила Курганский государственный университет по специальности 

«рекреационная география и туризм». Дарья Нестерова 1 сентября начала свой 

педагогический путь в МКОУ «Кондинская ООШ» в качестве учителя начальных 

классов. Дарья – выпускница этой школы, является членом поискового отряда 

«Звезда».  
 

С 1 сентября 2022-2023 учебного года в Шатровский филиал ГБПОУ «КТК» 

пришли работать молодые педагоги: Светлана Чемякина, после окончания 

Шадринского педагогического университета она будет преподавать историю и право; 

Николай Журавлев, который заочно обучается в Шадринском педагогическом 

университете, он принят на работу мастером производственного обучения по 

направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

Удачи вам, всё обязательно получится! 

 Образование  

 Образование 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 

24 августа в селе Кодское состоялось торжественное 

перезахоронение солдата Великой Отечественной войны 

красноармейца Кандакова Фёдора Тимофеевича. 

 

При проведении работ на местах сражений в 

Лоухском районе Республики Карелия поисковым 

отрядом «ОПО «Хранитель» из г. Петрозаводска были 

обнаружены останки солдата. Найденный при бойце 

медальон позволил установить его личность и найти 

семью погибшего, которые помогли вернуть его на 

родную землю для захоронения со всеми воинскими 

почестями. Им оказался наш земляк Фёдор Тимофеевич 

Кандаков. 
 

Родился Фёдор Тимофеевич в 1907 году в с.Кодское. 

На фронт призвали в сентябре 1941 года. Многие годы 

семья ничего не знала о судьбе ушедшего солдата. 

Пропал без вести на Ленинградском фронте. Спустя 

семьдесят с лишним лет красноармеец вернулся домой. 

В траурном митинге по поводу прощания с солдатом 

приняли участие родные Фёдора Тимофеевича, Глава 

Шатровского муниципального округа Леонид Рассохин, 

первый заместитель главы округа Владимир Сивяков, 

председатель Совета ветеранов Надежда Шестакова, 

директор МКУ «Восточный территориальный отдел» 

Анатолий Верещагин, члены Кондинского поискового 

отряда «Звезда», бойцы поискового отряда «Ярополк» из 

села Чумляк Щучанского района, жители села Кодское, 

СМИ. 
 

– Сегодня у нас очень трогательный и очень 

ответственный день, – сказал Леонид Александрович. -  

Мы провожаем в последний путь бойца Красной Армии, 

который защитил мир от «коричневой чумы». И я очень 

рад, что сегодня близкие Фёдора Тимофеевича будут 

знать, где покоится их родной человек. Как сказал 

великий русский полководец А.В.Суворов: «Война не 

закончена, пока не похоронен последний солдат». Вечная 

память тем, кто сложил голову, защищая родную землю. 

Вечная слава! 

 

После проведения церемонии захоронения 

участники митинга возложили цветы и венки к могиле 

солдата, отдав дань уважения и почтения всем погибшим 

в Великую Отечественную войну. 
 

 

 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ НАПИСАЛИ В 

ШАТРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Шатровский Дом детства и юношества стал одной из 

17479 площадок радушно распахнувших двери для 

участников Диктанта Победы. 
 

Более шестидесяти жителей Шатровского 

муниципального округа в возрасте от 15 до 67 лет 

выполнили задания Международного исторического 

диктанта на тему событий Второй мировой войны. 

Школьники, студенты, педагоги, пенсионеры, 

специалисты различных сфер деятельности в течение 45 

минут отвечали на предложенные вопросы. 

 Память 

 Диктант Победы 
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Жителям Курганской области –  

получателям набора социальных услуг рекомендуют не 

отказываться от соцпакета. 
Набор социальных услуг предоставляется: инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны; ветеранам боевых действий; лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, 

работавшим в период Великой Отечественной войны; членам семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалидам I, II и III 

групп; детям-инвалидам и лицам, подвергшимся воздействию радиации и 

приравненным к ним категориям граждан. 

Набор социальных услуг гарантирует получателю обеспечение 

необходимыми лекарственными препаратами, независимо от их 

стоимости, а также бесплатными путевками на санаторно-курортное 

лечение, включая оплату дороги к месту лечения и обратно. 

С 1 февраля 2022 года денежная компенсация по обеспечению 

лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания для детей – 

инвалидов установлена в размере 1007,90 рублей в месяц. 

Напоминаем, что до 1 октября получатели федерального набора 

социальных услуг могут вернуть себе право на получение бесплатных 

лекарств вместо денежной выплаты. 

Для этого необходимо обратиться с заявлением в ближайшее 

отделение МФЦ или в свое отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Курганской области по месту жительства. Телефон горячей 

линии регионального ПФР: (3522) 48-80-75, 48-80-77, 44-07-69, 44-02-73. 

Соответствующую консультацию также можно получить в отделе 

организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной 

медицинской помощи департамента здравоохранения Курганской области 

по телефону: 8(3522) 49-85-08. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей  муниципальной службы в Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области 
 

 Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области. 

Конкурс проводится на: 

- ведущие должности муниципальной службы: 

 главный специалист организационного отдела аппарата  

Администрации Шатровского муниципального округа. 

- старшие должности муниципальной службы: 

  ведущий специалист отдела по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации 

Шатровского муниципального округа.           

Квалификационные требования для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы - наличие профессионального 

образования, без предъявления требований к стажу. 

Квалификационные требования для замещения старших 

должностей муниципальной службы - наличие профессионального 

образования, без предъявления требований к стажу. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

- личное заявление на имя представителя нанимателя 

(работодателя); 

- собственноручно заполненную анкету и подписанную анкету 

по установленной форме, с приложением 2-х фотографий формата 

4х6; 

- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

-копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность гражданина; 

-копии документов, подтверждающие необходимое образование 

и квалификацию; 

-заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

  - согласие на обработку персональных данных. 

   Прием документов проводится с 8 сентября 2022 года по 17 

сентября 2022 года по адресу: ул. Федосеева, 53, кабинеты № 41, с. 

Шатрово, 641960, с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, контактный телефон: 9-12-21 или 9–

15–54. 

 
 

Большая ярмарка, уличные спектакли, концерт 

танцующего оркестра и Пелагеи –  

в Кургане пройдут Дни тружеников села. 

Праздничные мероприятия пройдут с 10-17 сентября. 

Жителей и гостей города ждёт насыщенная программа. 
 

В субботу, 10 сентября, на Троицкой площади откроется 

Александровская ярмарка. Там развернутся торговые ряды с товаром 

от местных производителей и частных подворий. На ярмарке можно 

будет приобрести вкуснейший мед, животноводческую продукцию, 

хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты. На 

Троицкой площади выступят коллективы из Курганской области и не 

только. В 15:00 состоится концерт заслуженного коллектива 

«Цветень» . А в 17:00 выступление дважды внесенного в книгу 

рекордов Гиннесса - танцующего оркестра из Екатеринбурга «Урал-

Бэнд». 

Еще одна площадка развернется в сквере Музея истории города. 

Там пройдёт ярмарка изделий ручного творчества «Березинский 

торжок». Гости смогут попробовать и купить уникальные сорта 

сыров, масел, варенья, мёда и других продуктов, приготовленных по 

старинным рецептам. Для гостей ярмарки планируется организация 

экскурсий «Курган торговый». Завершением дня станет 

зажигательное выступление группы «Просто Горыныч» из Тюмени. 

В городском саду пройдёт «Ершовский фестиваль», названный в 

честь автора сказки «Конек-горбунок». Гостей праздника встретит 

сама купчиха Фелицата Пелишева и известный писатель Петр Ершов. 

На этом семейном фестивале, участники смогут проявить себя на 

турнире старинных подвижных игр, поучаствовать в различных 

мастер-классах и посмотреть выступления курганских народных 

коллективов. 

Всю неделю в рамках ярмарочных мероприятий с 11 по 16 

сентября на площади у ТЦ «Воробьевы горы» будут проходить 

уличные спектакли, интерактивные программы, мастер-классы и 

концерты. 

С 11-16 сентября также будет организована деловая программа с 

циклом семинаров по вопросам развития агропромышленного 

комплекса. 

В субботу, 17 сентября, на Троицкой площади состоится 

чествование лучших работников, проживающих в сельской 

местности. Это сотрудники агропромышленного комплекса, 

экономики, здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

В этот день на площади расположатся фотозоны, аллея 

травников, улица гостеприимства, работа туристической почты. 

Пройдет конкурс на лучшую кашу, самую длинную косу и лучший 

костюм в русском стиле. 

Музыкальную программу откроют коллективы из городов и сёл 

Курганской области, а в 16:00 для гостей праздника споет известная 

певица Пелагея. 

В программе возможны изменения.  

 Новости региона 

 Соц.поддержка 

 Конкурс 
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Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности.  
Сведения о земельном участке: категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, местоположение: Курганская 

область, р-н Шатровский, адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Курганская обл, р-н Шатровский, в границах бывшего 

коллективного хозяйства "Красная звезда", кадастровый номер - 

45:21:000000:1034, площадь – 963000 кв.м.,        

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также ознакомиться 

с расположением земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 19 сентября 2022 года. 

 

Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности.  
Сведения о земельном участке: категория земель – земли 

населённых пунктов, разрешенное использование: для строительства 

индивидуального жилого дома, местоположение: Курганская область, 

Шатровский район, с. Шатрово, ул. Дзержинского, 63, кадастровый 

номер - 45:21:030210:208, площадь – 3000 кв.м.,        

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также ознакомиться 

с расположением земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 19 сентября 2022 года. 
 

 

 

Получить массовые социально значимые услуги 

граждане могут в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

 

Администрация Шатровского муниципального округа 

напоминает гражданам о возможности получения массовых 

социально значимых услуг в электронном виде на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

дистанционно. 

Воспользоваться услугами можно в течение 24 часов в 

сутки и семь дней в неделю. 

 

Процедура регистрации на портале госуслуг довольно 

проста. На нем представлены удобные формы интерактивных 

заявлений, а также сокращенные сроки оказания услуг. 
 

Самыми востребованными муниципальными услугами 

являются градостроительный план земельного участка, 

получение разрешения на строительство, выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, принятие на учет граждан в качестве, 

нуждающихся в жилых помещениях, организация отдыха 

детей в каникулярное время и другие. 

Полный перечень доступных в электронном виде 

массовых социально значимых услуг на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг размещен на сайте 

Администрации Шатровского муниципального округа.  
 

 Подать заявление о получении услуги, отслеживать ход 

рассмотрения заявления и получить результат можно в личном 

кабинете ЕПГУ. Для получения услуг необходима 

подтвержденная учетная запись. 
 

Обращаем ваше внимание, что для получения полного 

доступа ко всем возможностям портала госуслуг достаточно 

один раз пройти процедуру регистрации и подтверждения 

личности в МФЦ. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

 

 
 

 

 

 

ДУМА  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 8 сентября 2022 года № 17                                                  с.Шатрово   

 

 

О созыве заседания Думы 

Шатровского муниципального округа  

 

 

 

 

  В соответствии с Уставом Шатровского муниципального 

округа Курганской области, Регламентом Думы Шатровского 

муниципального округа созвать заседание Думы Шатровского 

муниципального округа на 27 сентября 2022 года в 10.00 часов.   

          Внести на рассмотрение Думы Шатровского муниципального 

округа вопросы: 

   - о внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете 

Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

         - об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области» от 27 

сентября 2022 года; 

         - о готовности объектов социальной сферы и ЖКХ к 

отопительному сезону 2022-2023 годов. 

          

    

Председатель Думы   

Шатровского муниципального округа                            П.Н. Клименко   

 Земельные отношения 

 Официально 

 Госуслуги 
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БЕЛИЛИ, КОСИЛИ, ПОЛИВАЛИ 
 

Сергей Баев, Дмитрий Дрожжилов и Виталий Вологин, 

студенты Шатровского филиала Курганского 

технологического колледжа, провели это лето с пользой для 

себя и семейного бюджета. Во время летних каникул ребята 

были заняты общественными работами — они трудились на 

благо своего села и да, получали за это деньги. 

 

- Мы, конечно, любим своё село и заботимся о нём и 

просто так, - говорят  ожогинские ребята. - Но получать деньги 

за свой труд тоже всегда приятно. Мы рады, что у нас 

появилась такая возможность. Всё лето мы не просто отдыхали 

дома, но и принесли пользу своим трудом. Нас часто 

благодарили односельчане, да и сами мы видим результат: 

улицы стали чище, просторнее даже. Нам приятно вечером 

собраться с друзьями и прогуляться по нашим улицам. Даже 

гордость берёт, что здесь и наша заслуга. 
 

         В 2022 году отделом содействия занятности населения 

в Шатровском муниципальном округе было  трудоустроено на 

общественные работы 72 человека, из них 33 студента в 

возрасте от 18 до 20 лет. Для этого были выделены 

федеральные средства по программе межбюджетного 

трансферта из областного бюджета.  Кстати, на эти работы 

можно было привлекать и безработных граждан. При этом в 

период участия в общественных работах за ними сохранялось 

право на получение пособия по безработице. 
 

Девятнадцать человек были заняты общественными 

работами в МКУ «Северный территориальный отдел», восемь 

человек — в МКУ «Западный», четверо -  в МКУ «Южный», и 

восемь человек  - в МКУ «Восточный». В основном они 

занимались очисткой и благоустройством территории: белили 

и красили столбы, бордюры и ограждения, вырубали кустарник 

на улицах, окашивали и убирали траву, собирали мусор. 
 

Также в течение года Отделом содействия занятости 

населения  трудоустраивались и школьники. Особенно активно 

на такие работы идут учащиеся Шатровской средней школы 

(было задействовано 24 школьника), КТК - 11 человек. Из 

Самохваловской школы было трудоустроено 7 

человек,  Терсюкской - 6 человек, Мостовской - 8 человек, 

Мехонской - 3 человека. Ребята трудились с желанием и 

выполняли все поручения очень качественно. Они окашивали 

территорию школ и детских садов, ухаживали за цветниками в 

летний период, выполняли небольшой ремонт в помещениях 

совместно со взрослыми, трудились на пришкольных участках. 

По итогу все остались довольны: работодатель сделал то, что 

планировал, а молодые люди с пользой провели время  и 

получили вознаграждение за свой труд. 
 

Страничка подготовлена по материалам газеты «Сельская новь», 

автор статей Е.Дмитриева 

 

 

 

 

 

Вопрос занятости населения в Курганской 

области находится под постоянным контролем 

главы региона 
 

В Шатровском муниципальном округе в рамках проекта 

«Русская мечта. Курганская область зовет!» безвозмездно 

в собственность получили землю сельскохозяйственного 

назначения площадью 586,6 га  шесть 

крестьянских (фермерских) хозяйств, две семьи получили по 1 

га земли для ведения личного подсобного хозяйства. Надо 

сказать, что одна из семей переехала на постоянное место 

жительства в наш округ из Башкортостана. 
 

В  конце 2019 года семья Василия Веденеева приняла 

решение перебраться в Курганскую область. В Башкортостане 

глава семьи работал на Белорецком металлургическом 

комбинате. Это предприятие — одно из ведущих в России по 

выпуску металлоизделий. Но Василию и его жене Ларисе 

всегда хотелось жить в гармонии с природой, выращивать 

животных, иметь на столе свежую, экологически чистую 

продукцию. В наших краях они бывали, здесь живут 

родственники. Поэтому, когда в интернете они наткнулись на 

предложение жить в Курганской области и получить бесплатно 

землю, раздумывать особо не стали. А когда прибыли на место, 

зауральская природа их просто покорила: лес, поле, речка — 

всё в шаговой доступности, приволье кругом. Окончательно 

обосновались в деревне Ключи. 
 

Василий Веденеев обратился в Администрацию 

Шатровского муниципального округа, чтобы специалисты 

помогли подготовить документы для участия в проекте 

«Русская мечта (Курганская область зовёт!)». В октябре 2021 

года он уже получил в аренду свой заветный гектар земли, 

бесплатно, без торгов для строительства дома и ведения ЛПХ. 
 

Дом постепенно строится, поставлен сруб, подведён под 

крышу. Жена работает в магазине «Магнит Косметик» в селе 

Исетском, Василий тоже устроился в этом же селе в компанию 

«Пронто», которая производит и продаёт мягкие контейнеры. 

Дочь и сын Веденеевых (11 и 10 лет) учатся в Мостовской 

средней школе. Через год, а может, и меньше, семья планирует 

справить новоселье, и тогда уже они вплотную займутся 

разведением животных на домашнем подворье. Веденеевы 

понимают: счастье не даётся просто так, его нужно построить. 

Нужно всегда знать, чего ты хочешь, и идти к своей мечте. 

 Новости округа. Благоустройство  Новости округа. Поддержка 
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СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ 
 

Межрегиональный 22-й фестиваль «Бардовские костры» 

прошёл под Курганом на берегу реки Утяк 

 

Почитатели жанра авторской песни и любители живой 

музыки вновь собрались на традиционной фестивальной 

поляне. Тема творческого конкурса в этом году: «Просыпаясь, 

улыбаться». С концертной программой выступили барды из 

Кургана, Тюмени, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга. От 

нашего округа выступили педагог дополнительно образования 

Шатровского ДДЮ Иван Осипенко с песней «Капелька 

России» и музыкальный руководитель детсада №2 Оксана 

Баженова с песней «Свет надежды». Кстати, слова к этой песне 

написала шатровская поэтесса Ольга Возмилова, а музыку 

сочинила сама Оксана Леонидовна. 
 

Певцы и музыканты прошли два отборочных тура. Из 80 

участников в финал отобрали 17 лучших исполнителей, в том 

числе Ивана Осипенко и Оксану Баженову. Наши земляки 

выступили на главной сцене фестиваля перед 

многочисленными поклонниками бардовской песни. Всего на 

«Бардовские костры» нынче собралось более полутора тысяч 

человек. 

Фестиваль организуют в этом году Департамент 

образования и науки Курганской области, Курганская 

областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК» 

и Администрация Кетовского округа. Информационным 

партнёром фестиваля выступил Молодёжный портал 

Зауралья PROSPEKT45.RU.         Источник: газета «Сельская новь» 
  

«ПОЙ, КАЗАЧИЙ КРАЙ!» 
 

20 августа на центральной площадке Городского сада 

Кургана состоялся праздник казачьей культуры «Казачья 

станица», в рамках которого Курганским областным 

Домом народного творчества был проведен традиционный 

Открытый конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». 
 

В этот день на сцене выступили гости из Республики 

Казахстан, а также зауральские коллективы из Кургана, 

Лебяжьевского, Звериноголовского, Шатровского, 

Юргамышского, Кетовского, Целинного, Варгашинского, 

Белозерского, Катайского, Мишкинского, Притобольного, 

Петуховского, Щучанского, Половинского муниципальных 

округов и районов. 

Гости праздника не только насладились казачьими 

песнями, но и посетили казачьи подворья Лебяжьевского, 

Звериноголовского и Целинного муниципальных округов, где 

познакомились с казачьим бытом, костюмом и кухней. Зрителям 

был продемонстрирован обряд «проводы казака в армию», мужчины 

могли попробовать себя в традиционной борьбе «на опоясках». Все 

желающие имели возможность посетить площадку «военное 

искусство казаков», угоститься чаем из самоваров и сделать фото на 

память в уникальных фотозонах в славянском стиле. Также на 

площадке праздника был организован мастер-класс по кузнечному 

делу.   

 

Шатровский муниципальный округ в конкурсе казачьей песни 

представляла Галина Стрекалова из Мехонского дома культуры. 

По итогам фестиваля Галина Николаевна награждена Дипломом 

Лауреата l степени! 
 

 
 

 

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

12 сентября 
отмечается необычный, 

но очень милый праздник 

– День семейного 

общения. Это прек-

расный повод провести 

время вместе с родными 

людьми. Духовное и 

культурное будущее 

общества напрямую зависит от благополучия семьи, поскольку 

именно в семье прививаются эти ценности, формируется личность, а 

впоследствии и моральные принципы. Кроме того, именно семья - 

главный элемент государства, который хранит историю, традиции и 

развивает любовь к своей стране. С отношений в семье начинается 

жизнь человека в обществе, и поэтому так важно, чтобы в семье 

царили тепло и уют. 
 

Этот праздник - это повод задуматься о забытых традициях. 

Научиться общаться в семье и построить действительно крепкую и 

дружную семью. Семью, члены которой любят, уважают и 

поддерживают друг друга, соблюдают свои обязанности. Этот 

праздник является хорошим поводом, чтобы провести время вместе со 

своей семьей, уделить внимание близким.  
 

Действительно, только семейное общение по-настоящему 

сближает людей, делает семью крепкой, а жизнь в ней – счастливой. В 

наш век высоких технологий и высокой интенсивности жизни, при 

безграничных возможностях виртуального общения в первую очередь 

страдает именно живое общение. Сейчас в прогрессивных семьях 

даже вводится такое правило – пришел домой со школы-работы – 

положи телефон-планшет на полку и не трогай, особенно за ужином. 

Ведь собраться за семейным столом, поговорить, обсудить планы, 

впечатления и мечты, насладится вкусной домашней едой, ароматным 

кофе или чаем с вкусняшками – это действительно великая семейная 

ценность. 

Любите своих близких, общайтесь с ними и радуйтесь 

прекрасным моментам жизни! И не забывайте баловать себя и их чем-

нибудь вкусненьким! 

 

Поздравляем вас с этим добрым праздником! Пусть в окна 

вашего дома всегда светит солнце, желания исполняются, а любовь 

греет ваши сердца! Счастья, добра, взаимопонимания и благополучия! 

 

Отдел социального развития 

 Администрация Шатровского муниципального округа 

 Общественные обсуждения  Культура 

 Семья 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPROSPEKT45.RU&post=-172340882_4915&cc_key=
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В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ АГРАРИИ СОБРАЛИ 

МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА 
 

Значимую отметку в миллион тонн зерна миновали 

хлеборобы Курганской области во вторник, 6 сентября. Тройка 

лидеров, намолотивших больше всего зерновых и 

зернобобовых культур включает Шадринской, Щучанский и 

Целинный округа. На сегодняшний день по области 

обмолочено 453 тыс. га, что составляет 45,5% от плана. Пять 

муниципальных образований перешагнули отметку в 50%, а 

Целинный округ уже приближается к 70% 

 

Средняя урожайность по области составляет 22,4 ц/га, в 

ряде округов, например, в Сафакулевском, Шатровском и 

Щучанском урожайность зерновых и зернобобовых превышает 

30 ц/га. 
 

По уборке масличных культур лидирует Шадринский 

округ, где намолочено 6,2 тысячи тонн. В целом по области 

намолот составляет 43,8 тыс. тонн, при средней урожайности 

12,6 ц/га. В шести муниципальных образованиях урожайность 

выше среднеобластной. Абсолютных лидером выступает 

Шатровский округ, где собирают 21 центнер с одного гектара. 
 

В регионе продолжается посев озимых культур, на 

сегодняшний день засеяно 18,4 тыс.га. Наибольшая площадь — 

6,9 тыс. га засеяна в Щучанском округе. Основная обработка 

почвы проведена на площади 59,5 тыс. гектаров. 
 

- Хороший темп уборочной кампании текущего года 

обусловлен качественной подготовкой, обновлением 

машинно-тракторного парка, благоприятными природно-

климатическими условиями и, конечно же, в первую очередь, 

трудом работников хозяйств, - отметил директор Департамента 

АПК Павел Кощеев. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ – 

ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Шатровского 

муниципального округа завершили заготовку кормов для 

животных. Преимущественно речь идет о заготовке сена. На 

сегодняшний день заготовлено в целом по округу 17 тыс. 

тонн сена, план перевыполнен на 119%. Сенажа заложено 7 тыс. 

тонн.  

 

В полном объеме закрыли потребность в кормах СПК 

(колхоз) «Имени Свердлова» - это 1,4 тыс. тонн сена и 5 тыс. тонн 

сенажа. Заготовка сена — самый ответственный период в 

кормопроизводстве, ведь от качества корма будет зависеть 

качество молока.  

В колхозе постоянно содержат порядка 600 голов КРС, в том 

числе маточного 300 голов. Только за восемь месяцев текущего 

года в хозяйстве произведено 12958 ц. молока – 107% к уровню 

прошлого года. Надой на одну фуражную корову составил 4319 кг, 

хотя еще несколько лет назад этот показатель был значительно 

ниже. 
 

В связи с увеличением объемов молока в хозяйстве возникла 

потребность в дополнительном оборудовании. В рамках 

региональной программы «Техническое перевооружение 

производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

рамках приоритетных подотраслей животноводства» колхозом 

был приобретен охладитель молока. В текущем году при 

приобретении оборудования для модернизации ферм 

компенсируется 40% от затрат (без учета НДС).  

 

- Пока не строим чересчур амбициозных планов по развитию, 

- признаётся Андрей Топорищев, председатель колхоза. Прошлый 

год был сложным, потихоньку реконструируем то, что имеется, 

приобретаем новую технику для увеличения объемов кормовой 

базы. В текущем сезоне приобрели посевной комплекс, погрузчик 

фронтальный, тракторный прицеп, катки кольчатые на общую 

сумму 11243 тыс.руб. На будущий год тоже есть планы.  

 Сельское хозяйство 
 Животноводство  
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Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Шатровского муниципального округа! Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности! 
 

Лесная отрасль – это опыт многих поколений и традиции, заложенные нашими предками, наше самое большое 

природное богатство, бесценный экономический и экологический, духовный и эмоциональный ресурс. Бережное 

отношение к лесу – это, прежде всего, бережное отношение к родному краю, к людям, живущим здесь. 
 

Благодаря Вашему самоотверженному труду, преданности любимому делу, высокому профессионализму, 

сохраняются и приумножаются лесные богатства Шатровского округа. 
 

Выражаю всем работникам, ветеранам отрасли свое уважение и признательность за нелегкий труд. Желаю 

больших успехов в работе, выполнения всех поставленных задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 
 

Глава Шатровского муниципального округа 

 Леонид Рассохин  
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа 2022 г. № _290                                                 с.Шатрово   

  

 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа Курганской области от 30 ноября 2021 

года №121 «О  денежном содержании и ежегодном 

оплачиваемом отпуске Главы Шатровского муниципального 

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 33 

Устава Шатровского муниципального округа Курганской области 

Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального 

округа Курганской области от 30 ноября 2021 года №121 «О  

денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске Главы 

Шатровского муниципального округа, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе» следующие изменения: 

         1) пункт второй решения изложить в редакции: 

         «2. Установить Главе Шатровского муниципального округа 

Курганской области  ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главе Шатровского муниципального 

округа Курганской области за ненормированный рабочий день 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 

17 календарных дней.»; 

         2) в пункте четвертом решения слова «с момента его 

подписания» заменить словами «после его официального 

опубликования (обнародования).». 

         2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в 

соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального 

округа Курганской области. 

 

 

Председатель Думы 

Шатровского муниципального округа                          П.Н.Клименко 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа 

Курганской области                                                         Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа 2022 г. № _291                                                с.Шатрово   

  

 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа Курганской области от 30 ноября 

2021 года №118 «Об установлении должностей 

муниципальной службы в Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12.2 части 3 

статьи 25 Устава Шатровского муниципального округа Курганской 

области Дума Шатровского муниципального округа Курганской 

области 

РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального 

округа Курганской области от 30 ноября 2021 года №118 «Об 

установлении должностей муниципальной службы в 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 

области» следующие изменения: 

         1) в преамбуле, пункте 3, реквизитах подписей решения, а 

также в приложении к решению  слова  «муниципального округа»  

дополнить словами «Курганской области»; 

         2) в пункте четвертом решения слова «с момента его 

подписания» заменить словами «после его официального 

опубликования (обнародования).». 

         2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 

44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской 

области. 

 

 

 

Председатель Думы 

Шатровского муниципального округа                          П.Н.Клименко 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                

Курганской области                                                          Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Администрация Шатровского МО 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа 2022 г. № _292                                                с.Шатрово   

  

 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа Курганской области от 24 мая 2022 

года №259 «Об утверждении ключевых показателей вида 

контроля и их целевые значения, индикативных показателей 

для муниципального земельного контроля» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области Дума Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального 

округа Курганской области от 24 мая 2022 года №259 «Об 

утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевые 

значения, индикативных показателей для муниципального 

земельного контроля» следующие изменения: 

         в названии решения, а также в названии приложения к 

решению слова «целевые значения» заменить словами «целевых 

значений». 

         2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 

44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской 

области. 

 

 

 

Председатель Думы 

Шатровского муниципального округа                         П.Н.Клименко 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа 

Курганской области                                                         Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _30 августа 2022г. № _293                                               с.Шатрово 

 

 
 

                        

Об утверждении формы протокола общественных 

обсуждений и формы заключения о результатах общественных 

обсуждений проекта Правил благоустройства территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Шатровского муниципального округа от 28 июня 2022 года 

№271 «Об утверждении порядка организации и проведения 

общественных обсуждений проекта Правил благоустройства 

территории Шатровского муниципального округа Курганской 

области», руководствуясь Уставом  Шатровского муниципального 

округа Курганской области, Дума Шатровского муниципального 

округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

             1. Утвердить форму протокола общественных обсуждений и 

форму заключения о результатах общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории Шатровского муниципального 

округа Курганской области в соответствии с приложениями 1, 2   к 

настоящему решению. 

             2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  в 

соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального 

округа Курганской области. 

             3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его  

опубликования (обнародования). 

            

 

 

Председатель Думы                                                      

Шатровского муниципального округа                        П.Н. Клименко 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                  Л.А. Рассохин 
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Приложение  1  

к решению Думы Шатровского муниципального округа  

от _30 августа 2022 г. № _293__ 

«Об утверждении формы протокола общественных обсуждений и 

формы заключения о результатах общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства территории Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 

ФОРМА  

протокола общественных обсуждений 

 

по проекту  Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской области 

                                                                                                                                                                                          «___» ____________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                                          (дата оформления протокола) 

 

1.Организатор общественных обсуждений:  

______________________________________________________________ 

2.Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений  (далее – оповещение):  

2.1.Дата опубликования оповещения: 

2.2. Источник опубликования оповещения: 

3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

4. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

5. Перечень предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводились общественные обсуждения:          

 

№ п/п Дата поступления предложения/ 

замечания Сведения об участнике  Форма поступления предложения/замечания Содержание предложения/замечания 

   

6.Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 

 

№ п/п Дата поступления предложения/ 

замечания Сведения  

об участнике  Форма поступления предложения/замечания Содержание предложения/замечания 

     

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /________________________/ 

          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                         Л.А. Рассохин 
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 Приложение  2 

к решению Думы Шатровского муниципального округа  

от 30 августа 2022 г. № _293__ 

«Об утверждении формы протокола общественных обсуждений и 

формы заключения о результатах общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства территории Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 

 

ФОРМА 

заключения о результатах общественных обсуждений проекта Правил благоустройства территории Шатровского муниципального 

округа Курганской области 

 

 

                                                                                                                                                                                         «___» ____________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                                          (дата оформления заключения) 

 

1.Организатор общественных обсуждений:  

______________________________________________________________ 

 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:  

3. Количество участников общественных обсуждений: 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 

обсуждений  (наименование, дата оформления): 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения и аргументированные рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:          

 

№ 

п/п 

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

   

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений и аргументированные рекомендации Комиссии о 

целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

 

№ 

п/п 

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

   

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /________________________/ 

          (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                            Л.А. Рассохин 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа 2022 г. № _294                                                                                                                                                                                                  с. Шатрово   

 
 

 

О внесении изменения в решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного  плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Шатровского муниципального округа на 2022 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шатровского муниципального округа, 

утвержденным решением Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года № 123, Дума Шатровского муниципального округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Шатровского муниципального округа на 2022 год» следующее изменение: 

в приложении к решению перечень объектов муниципальной собственности Шатровского муниципального округа, приватизация (продажа) 
которых планируется в 2022 году, дополнить строками 9, 10, 11 следующего содержания: 

« 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика объекта Местонахождение Сроки приватизации* 

9. Транспортное средство: 

наименование (тип ТС): автобус; 

марка, модель ТС: КАВЗ 397620; 
год изготовления ТС: 2005; 

идентификационный номер (VIN): Х1E39762050038452; 
модель, № двигателя:  

51300К  51026394; 

шасси (рама) №: 330740  50890954; 
кузов (кабина, прицеп): 39762050038452; 

цвет кузова: золотисто-желтый 

 4 квартал 

10. Транспортное средство: 

наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей; 
марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; 

год изготовления ТС: 2010; 

идентификационный номер (VIN): Х1M3205CXA0003590; 
модель, № двигателя:  

523400  A1006347; 

шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп): Х1M3205CXA0003590; 

цвет кузова: желтый 

 4 квартал 

11. Транспортное средство: 
наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей; 

марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; 

год изготовления ТС: 2011; 
идентификационный номер (VIN): Х1M3205CXB0004216; 

модель, № двигателя:  

523400  B1005368; 
шасси (рама) №: отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп): Х1M3205CXB0004216; 

цвет кузова: жёлтый 

 4 квартал 

     ». 

 

1. Настоящее решение вступает в законную силу после его обнародования. 
 

 

 
Председатель Думы 

Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                                             П.Н. Клименко 

 
 

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                                                                                                                     Л.А. Рассохин 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа 2022 г. № 295                                                                                                                                                                       с.Шатрово 

 
 

 

Об утверждении тарифов по оплате коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемых Бариновским 

муниципальным унитарным (казенным) предприятием «Теплогарант» 

с 01.07.2022 г. 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Федеральным законом от 06.10.2003 

г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить тарифы по оплате коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых отходов для физических лиц, предоставляемых 

Бариновским муниципальным унитарным (казенным) предприятием «Теплогарант» с 01.07.2022 г. согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  

2. Утвердить тарифы по оплате коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых отходов для юридических лиц, предоставляемых 

Бариновским муниципальным унитарным (казенным) предприятием «Теплогарант» с 01.07.2022 г., согласно приложению 2 к настоящему 

решению.  

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со ст. 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по промышленности, 

коммунальному хозяйству и торговле. 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                    П.Н. Клименко 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                             Л.А. Рассохин 
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                     Приложение 1 

                                                   к решению Думы Шатровского 

                                       муниципального округа 

                                                                  от_30 августа 2022 г.                  №_295_                 

                                                            «Об утверждении тарифов по оплате  

                                                                  коммунальных услуг по вывозу жидких 

                                                            бытовых отходов, предоставляемых  

Бариновским муниципальным унитарным 

                                                                     (казенным) предприятием «Теплогарант» 

                          с 01.07.2022 г.» 

 

 

ТАРИФЫ 

потребления коммунальных услуг физическими лицами с 01.07.2022 г. 

 

№ 

п/п 

услуга Еденица 

измерения 

измеритель Норматив Тариф 

(руб.) 
в месяц 

(куб. м.) 

В год В сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вывоз жидких 

бытовых отходов, 

стоимость 1 куб. м. с 

01.07.2022 г 

 

 

   руб. 

 

 

куб. м. 

    

 

141,00 

2 Вывоз жидких 

бытовых отходов, 

стоимость 1 куб. м. с 

01.01.2023 г 

 

 

руб. 

 

 

куб. м. 

    

 

141,00 

 

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                                                                                        Л.А. Рассохин 

 

                      Приложение 2 

                                                   к решению Думы Шатровского 

                                       муниципального округа 

                                                                     от___30 августа 2022г.                №_295_                 

                                                            «Об утверждении тарифов по оплате  

                                                                  коммунальных услуг по вывозу жидких 

                                                            бытовых отходов, предоставляемых  

Бариновским муниципальным унитарным 

                                                                     (казенным) предприятием «Теплогарант» 

                         с 01.07.2022 г.» 

 

 

ТАРИФЫ 

потребления коммунальных услуг юридическими лицами с 01.07.2022 г. 

 

№ 

п/п 

услуга Еденица 

измерения 

измеритель Норматив Тариф 

(руб.) 
в месяц 

(куб. м.) 

В год В сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вывоз жидких 

бытовых отходов, 

стоимость 1 куб. м. с 

01.07.2022 г 

 

 

   руб. 

 

 

куб. м. 

    

 

167,30 

2 Вывоз жидких 

бытовых отходов, 

стоимость 1 куб. м. с 

01.01.2023 г 

 

 

руб. 

 

 

куб. м. 

    

 

167,30 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                         Л.А. Рассохин 
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