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Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с весенним праздником красоты и любви - Международным 

женским Днем 8 Марта! 
 

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда оживает 

Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы. 
 

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и 

дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, 

родной Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в 

наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя 

мужчины. 
 

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые 

оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. 

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего! 
 

С уважением, 

Глава Шатровского муниципального округа  

Леонид Александрович Рассохин 
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МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 

ШАТРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШЕН 
 

В Шатровском Доме 

детства и юношества 

состоялось Торжественное 

закрытие месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества. 
 

Открыл церемонию Глава 

Шатровского муниципального 

округа Леонид Рассохин, 

поздравив всех с наступающим 

праздником. 

Сказать слова напутствий 

и поздравить ребят пришли 

также первый заместитель 

Главы Владимир Сивяков, военный комиссар Вячеслав Марковских, начальник миграционного пункта ОП 

«Шатровское» Юлия Кокшарова, председатель ТИК Татьяна Байкалова. 
 

В рамках закрытия месячника прошло 

награждение Константина Ивановича Стерхова, 

майора в отставке и Татьяны Федоровны 

Зуевой, социального педагога Шатровского 

филиала КТК Памятными медалями имени 

генерал-лейтенанта П.М.Фитина за личный 

вклад в деле гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения и 

молодежи на территории Шатровского 

муниципального округа. 
 

 

Шести обучающимся округа в торжественной обстановке вручили паспорта. Полноправными гражданами РФ 

стали Елена Фофанова, Кристина Тюленева, Даниил и Александр Ермак, Максим Антуфьев, Иван Чебыкин. 
 

Праздник украсили учащиеся 6 «Б» класса, исполнив песню «Служить России!», и ансамбль «Каприз+» ДШИ с 

композицией «Всё зависит от нас самих». 

 

«КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА» С ГЛАВОЙ 
 

В рамках Всероссийского проекта 

Российского движения школьников в Мостовской 

средней школе прошла «Классная встреча» с 

Главой Шатровского муниципального округа 

Леонидом Рассохиным. Участниками встречи 

стали учащиеся 8-11 классов. 
 

Леонид Александрович поговорил с ребятами 

о комплексном развитии территории Шатровского 

округа, о крупных реализованных и 

запланированных инвестиционных проектах в 

сфере сельского хозяйства, промышленности и не 

только. 
 

Учащиеся задавали вопросы главе, на которые 

он с удовольствием отвечал. В завершении встречи Леонид Александрович поблагодарил ребят за обратную связь и 

сказал, что с удовольствием будет встречаться с ними и в будущем. 
 

Отметим, Всероссийский проект «Классные встречи» реализуется в рамках поручений Президента РФ. На 

них школьники страны общаются с интересными людьми, где могут задать вопрос о личной жизни, карьере и 

профессиональном успехе героя. В 2019 году «Классные встречи» стали частью национального проекта 

«Образование». 

 

 Патриотизм 

 Образование 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О необходимости вернуться к традиционной для 

России системе подготовки специалистов в вузах заявил 

Президент, обращаясь с посланием к Федеральному 

собранию 21 февраля. 
 

Изменения позволят бесплатно поступать в 

магистратуру после любого базового высшего 

образования, пояснил глава Минобрнауки России. 
 

Кроме того, ожидается, что: 
 

— срок обучения может составить от четырёх до 

шести лет. При этом, в зависимости от профессии, 

отрасли и запроса рынка, по одной специальности или в 

одном вузе смогут предложить разные по сроку 

подготовки программы; 
 

— если профессия требует дополнительной 

подготовки или узкой специализации, можно будет 

продолжить учёбу в магистратуре или ординатуре; 
 

— в отдельный уровень профессионального 

образования выделят аспирантуру. Её задача — готовить 

кадры для научной и преподавательской деятельности; 
 

— студенты, которые учатся сейчас, смогут 

продолжить обучение по действующим программам; 
 

— дипломы о высшем образовании и уровень 

подготовки людей, которые уже выучились по 

действующим программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры, пересматривать не будут. 
 

Глава государства отметил, что переход на новую 

систему должен быть плавным. Поэтому Правительству 

совместно с парламентом необходимо внести поправки в 

законодательство. У россиян должны появиться новые 

возможности в сфере высшего образования, 

трудоустройства и профессионального роста. 
Источник: Объясняем.РФ 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ВОЛОНТЁРСТВА — 

ОДНА ИЗ ИНИЦИАТИВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ 

И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Каждый человек может внести свой вклад в науку. 

Для этого нужно стать научным волонтёром и 

поучаствовать в сборе, обработке и анализе информации 

об окружающем мире, человеке, истории и культуре. 

Результаты такого труда будут частью 

исследовательских работ учёных. 
 

Чем занимаются научные волонтёры? 

Они фотографируют природные объекты, 

заполняют анкеты, помогают в экспедициях и решают 

другие интересные задачи. 
 

Как стать участником? 

• Зарегистрируйтесь на платформе «Добро.ru»: 

vk.cc/caHkO6, где собраны проекты из разных регионов 

России. 

• Выберите доброе дело и подайте заявку: 

vk.cc/clRiKi. 
 

Чтобы понять, как устроена работа волонтёров, 

можно посмотреть обучающие видео в 

«Добро.Университете»: vk.cc/a7zdnJ. 

 

Развитие научного волонтёрства — одна из 

инициатив Десятилетия науки и технологий. За эти 10 

лет планируется привлечь как можно больше людей в 

сферу исследований и сделать более доступной 

информацию о научных достижениях в России. 

 

Сайт «Объясняем.рф» запущен Правительством России 

для информирования граждан по волнующим и самым 

актуальным вопросам. Здесь самая проверенная 

информация из первых рук. 

 

Еще больше информации на странице: 

https://vk.com/obyasnyaemrf 

 

 

 Высшее образование  Волонтерство 
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ «ЗАУРАЛЬСКОЙ МЕТЕЛИЦЫ»  
 

В селе Частоозерье прошли финальные 

соревнования XI областных сельских зимних спортивных 

игр «Зауральская метелица». 

 

В церемонии приняли участие начальник управления 

по физической культуре и спорту Курганской области 

Сергей Моторин и депутат государственной думы РФ 

Александр Ильтяков. 

Игры в этом году проходили под эгидой основных 

юбилеев: столетия спортивной отрасли, 

восьмидесятилетия Курганской области и 

пятидесятилетия, как проводятся зимние и летние 

сельские игры. 
 

Областные сельские зимние спортивные игры 

«Зауральская метелица» стартовали в ноябре прошлого 

года турнирами по мини-футболу. В эти дни в финале 

соревнований принимали участие около трехсот 

спортсменов из всех муниципальных округов области. 

Всего в программу XI областных сельских зимних 

спортивных игр в этом году вошли 10 видов состязаний: 

шашки, шахматы, полиатлон, троеборье дояров, мини-

футбол, хоккей, гиревой спорт, соревнования 

спортивных семей, лыжные гонки, троеборье 

механизаторов. 

 

По итогам соревнований команда Шатровского 

муниципального округа заняла седьмое место в общем 

зачёте, в своей группе стали третьими. 
 

Фото предоставлено Владимиром Нестеровым. 

Источник : «Сельская новь» 

 

 

 

 

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО 

РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ 
  

Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и 

«Доходный Пенсионный» при размещении средств на 

срок 3 года теперь составит 10,0%. Она будет действовать 

при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в 

случае вклада «Доходный» также при открытии его через 

дистанционные каналы обслуживания. 

 

«Доходный» – это один из популярных вкладов 

РСХБ. Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на 

свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок 

размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. 

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 

10 000 рублей, при открытии через дистанционные 

каналы обслуживания – 3 000 рублей. Выплата процентов 

производится по выбору: в день окончания срока вклада 

или ежемесячно в последний рабочий день месяца (в 

таком случае максимальная ставка составит 8,4%). 

Возможность пополнения и совершения расходных 

операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада 

не ограничена. 
 

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при 

получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке 

или предоставлении заявления о перечислении пенсии на 

счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер 

первоначального взноса по нему – 500 рублей. При 

выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет 

максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%. 
 

Подробную информацию по продуктам можно 

получить в отделениях банка, мобильном приложении, 

по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на 

официальном сайте www.rshb.ru. 

Адреса офисов и режим работы офисов РСХБ в 

Челябинской и Курганской областях можно найти на 

официальном сайте 

 https://www.rshb.ru/offices/chelyabinsk/ 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной 

кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 

2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК 

страны, входит в число самых крупных и устойчивых 

банков страны по размеру активов и капитала, а также в 

число лидеров рейтинга надежности крупнейших 

российских банков. 

 Новости ЗАГС  Россельхозбанк информирует  Новости спорта  
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С 1 ЯНВАРЯ СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 2023 ГОДА 

 

Все налогоплательщики, обязанные задекларировать 

свои доходы, либо рассчитывающие получить 

имущественный, социальный или инвестиционный 

вычет, должны представить в налоговый орган 

декларацию по форме №3-НДФЛ. Сделать это 

необходимо не позднее 2 мая 2023 года. 
 

Удобнее всего подать декларацию по форме №3-

НДФЛ через «Личный кабинет налогоплательщика», а 

также через МФЦ или непосредственно при личном 

визите в налоговую. 
 

В указанный срок принять участие в декларационной 

кампании обязаны следующие категории граждан: 

✅индивидуальные предприниматели - по суммам 

доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности; 
 

✅нотариусы и другие лица, занимающиеся частной 

практикой, - по суммам доходов, полученных от такой 

деятельности; 
 

✅физические лица - исходя из сумм 

вознаграждений, полученных от физических лиц, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе 

заключенных договоров гражданско-правового 

характера, включая доходы по договорам найма или 

договорам аренды любого имущества (квартир, гаражей); 
 

✅физические лица - исходя из сумм доходов, 

полученных от продажи недвижимого имущества, а 

также по доходам в виде объекта недвижимого 

имущества, полученного в порядке дарения; 
 

✅физические лица, получившие выигрыши, 

выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов 

и других, основанных на риске игр - исходя из сумм таких 

выигрышей. 
 

Согласно ст. 119 Налогового кодекса Российской 

Федерации, непредставление налоговой декларации 

влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, 

за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, но не более 

30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

 

В случае неисполнения налогоплательщиком 

обязанности по представлению в установленный срок 

декларации по форме №3-НДФЛ в отношении доходов, 

полученных от продажи недвижимого имущества либо в 

результате дарения недвижимого имущества, налоговый 

орган проводит камеральную проверку на основе 

имеющихся у него документов (сведений) о таком 

налогоплательщике и указанных доходах и исчисляет 

сумму налога, подлежащую уплате налогоплательщиком. 

Но в этом случае налогоплательщик заплатит уже другой  

штраф – 20% от неуплаченной суммы налога плюс пени 

за каждый день просрочки исполнения обязанности по 

уплате налога (ст. 122 НК РФ). Информация о правах и 

сделках с имуществом в налоговые органы 

предоставляется регистрирующим органом – 

Росреестром. 
 

Уплатить налог на доходы физических лиц, 

исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 

года. Оперативно получать информацию о наличии 

налоговой задолженности можно при помощи смс-

сообщений, по электронной или обычной почте. 

Информирование происходит не чаще одного раза в 

квартал и только с согласия налогоплательщика, которое 

должно быть представлено в налоговый орган. 

Физические лица могут оформить такое согласие в 

«Личном кабинете налогоплательщика» в разделе 

«Профиль», а также направить его на бумажном носителе 

по почте или предоставить лично в налоговый орган. 

 

 

С заседания территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Шатровском муниципальном округе 

20.02.2023 г. 
 

В ходе заседания, прошедшего 20 февраля 2023 года, 

под председательством Алены Киселевой, заместителя 

Главы Шатровского муниципального округа по 

экономике – руководителя отдела экономического 

развития Администрации Шатровского муниципального 

округа, члены комиссии рассмотрели четыре вопроса.  

В частности, о ходе выполнения в 2022 году 

трехстороннего Соглашения, заключенного между 

Администрацией Шатровского муниципального округа, 

Координационным советом профсоюзов и 

территориальным объединением работодателей 

муниципального образования; о ситуации на рынке 

труда; об индексации заработной платы работников 

Администрации Шатровского муниципального округа и 

подведомственных организаций в связи с повышением 

МРОТ в 2023 году. 
 

Кроме того, члены комиссии заслушали главного 

специалиста службы по охране труда Администрации 

Шатровского МО Светлану Алексееву о создании 

условий для безопасного труда работников 

Администрации, о проведение СОУТ, медицинских 

осмотров и реализации программ по охране труда и 

противопожарной безопасности.  

 ИФНС информирует 

 В администрации 
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В ГОСТИ К ОГНЕБОРЦАМ! 
 

1 марта, Всемирный день гражданской обороны, в 

целях профилактики возникновения пожаров по причине 

шалости с огнем, а также патриотического воспитания 

подрастающего поколения и популяризации профессии 

пожарного и спасателя работниками 40 пожарно-

спасательной части с. Шатрово была организована 

экскурсия для студентов Шатровского филиала «КТК». 

 

В ходе экскурсии ребята узнали об организации 

службы и боевой работе личного состава пожарной части, 

историческом пути и сложившихся традициях 

шатровских огнеборцев. 

Начальник караула Евгений Десятков рассказал 

студентам об истории развития пожарной охраны, 

гражданской обороны и напомнил о правилах поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Информация, полученная ребятами в ходе 

проведения подобных экскурсий, хорошо дополняет курс 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Полученные знания будут очень полезны в реальной 

жизни. 

 

Особый интерес при проведении подобных 

экскурсий всегда вызывает демонстрация пожарной 

техники и вооружения, с включением сигнального 

громкоговорящего устройства на автомобилях. И этот раз 

не стал исключением – мальчишки и девчонки с 

удовольствием изучили оборудование пожарных 

автомобилей, боевую одежду огнеборцев, защитные 

костюмы Л-1 и получили важные знания в области 

гражданской обороны. 

 

 

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

 

С 1 марта 2023 года начали действовать изменения 

в Правилах противопожарного режима 

 

✅ Для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов и предотвращения перехода огня с 

природного ландшафта ширина минерализованных 

полос, отделяющих строения от леса или торфяника, 

увеличена до 1,4 метров. 
 

✅Упрощены требования противопожарной 

безопасности при сжигании мусора и приготовления 

пищи на открытом огне на приусадебных участках. 

Также сжигать сухую траву на индивидуальных 

земельных участках можно будет на расстоянии не менее 

15 метров от построек. 
 

✅Мангалы должны быть расположены от дома на 

расстоянии, превышающем 5 метров. 
 

✅ Введен категоричный запрет на установку глухих 

решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, и загромождение 

эвакуационных путей и выходов. 
 

✅Специальные инженерно-технические меропри-

ятия не нужны при использовании хлопушек и 

бенгальских свечей. 
 

✅Также Правила противопожарного режима 

дополнены требованием об установке автономных 

дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных 

семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

 

 

 

 

 

 Гражданская оборона  МЧС информирует 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКАЯ МЕЧТА» 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗОВЕТ 

 

В прошлом году в Курганской области 71 человек 

осуществили «Русскую мечту» - с помощью мер 

поддержки регионального проекта они получили грант на 

развитие собственного дела в аграрном секторе региона. 

Об этом рассказал директор департамента АПК Павел 

Кощеев в ходе прямого эфира на официальной странице 

правительства области в социальной сети «ВКонтакте». 
 

Для начинающих возможны два гранта по 

направлениям департамента АПК: «Агростартап» и грант 

на создание и развитие КФХ. Грантовая поддержка 

нацелена на развитие агробизнеса с нуля. Любой человек, 

физическое лицо, может подготовить документы и 

обратиться в конкурсную комиссию департамента. 

Комиссия оценивает эффективность бизнес-плана. 

Существенным плюсом для решения комиссии является 

переезд в Курганскую область из других регионов. «Мы 

рады видеть не только жителей Курганской области, но и 

приглашаем всех заинтересованных лиц создавать 

комфортные условия для проживания и развития 

аграрного бизнеса в нашем регионе», - отметил Павел 

Кощеев. 
 

Отметим, что грантовая поддержка на создание и 

развитие КФХ реализуется по инициативе губернатора 

Вадима Шумкова. Она востребована и доказала свою 

эффективность. 
 

В Шатровском МО в рамках проекта «Русская мечта. 

Курганская область зовет!» безвозмездно в 

собственность получили землю сельскохозяйственного 

назначения 7 крестьянских (фермерских) хозяйств общей 

площадью 588 га. Три семьи взяли поэтому же проекту 

землю для ведения личного подсобного хозяйства. 
 

Подробно обо всех мерах поддержки проекта 

«Русская мечта» на сайте проекта: https://vk.cc/clVJWo, 

либо в Администрации Шатровского муниципального 

округа в Отделе экономического развития по телефону 

(835257) 9-13-68. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
 

В социальных сетях распространяется информация, 

опубликованная на сайте «Накануне.ру», в которой 

указано, что в связи с решением Второго апелляционного 

суда города Санкт-Петербурга по отмене нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

жители Курганской области могут не оплачивать услуги 

по вывозу ТКО. 

 

Обращаем внимание жителей региона на то, что эта 

информация НЕ соответствует действительности! 
 

Региональный оператор ООО «Чистый город» 

продолжает оказывать гражданам услуги по вывозу ТКО. 
 

Плата за оказание коммунальной услуги по 

обращению с ТКО формируется, исходя из единого 

тарифа и утвержденного норматива накопления ТКО. 
 

На территории области действует единый 

предельный тариф на услуги регионального оператора 

ООО «Чистый город» в размере 492 рубля 17 копеек за 

куб. метр. 
 

Также после решения суда города Санкт-Петербурга 

в соответствии с законом, чтобы не допустить срыва 

работы по вывозу ТКО и обеспечить предоставление 

гражданам услуг, Департаментом гражданской защиты, 

охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Курганской области 1 февраля 2023 года принят приказ, 

устанавливающий нормативы накопления ТКО для 

населения г. Кургана в размере - 2,29 куб. метра в год, и 

2,08 куб. метра в год – для населения иных населенных 

пунктов региона. 
 

Поэтому внесение платы за оказание коммунальной 

услуги по обращению с ТКО жители Курганской области, 

как и ранее, согласно действующему законодательству, 

должны осуществлять своевременно. 
 

Сайт регионального оператора с адресами и 

телефонами расчетных центров доступен по ссылке 

https://rotko45.ru/ 
 

Телефон: 8 (3522) 63-10-00 
 

 Ссылка на раздел «Обращения потребителей» 

https://rotko45.ru/obrashchenie-potrebiteley/ 

 

 Меры поддержки  Внимание! Фейк. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ 
 

Чтобы получить разрешение на строительство, 

разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а также перед 

разработкой проекта границ участка застройки — вам 

потребуется градостроительный план земельного 

участка.  

 

        Жители Шатровского муниципального округа могут 

получить услугу «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» на портале Госуслуг 

(www.gosuslugi.ru). 
 

 Кто может получить услугу: 

 физические лица; 

 юридические лица; 

 законные представители. 
 

 Как получить услугу: 

 заполнить форму заявления по ссылке — 

                               https://gosuslugi.ru/600142/1/form ; 

 прикрепить документы, если нужно; 

 отправить заявление. 
 

 Муниципальная услуга предоставляется на 

безвозмездной основе. 
 

 Услуга предоставляется в течение 14 рабочих 

дней. 
 

 Результат оказания услуги: 

 выдача градостроительного плана земельного 

участка; 

 решение об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка. 
 

Результат оказания услуги, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью, будет 

направлен в личный кабинет заявителя на Госуслугах. 

 

 

 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ ГОДУ 

ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

В Курганской области дали старт объявленному 

Президентом России Владимиром Путиным Году 

педагога и наставника. Торжественное мероприятие 

состоялось во Дворце детского (юношеского) творчества 

города Кургана 3 марта. 
 

Обращаясь к педагогам и ветеранам педагогического 

труда, губернатор Курганской области Вадим Шумков 

поблагодарил их за труд и обозначил главные задачи 

школы в воспитании подрастающего поколения. 
 

«Во многом советская система образования и 

воспитания была правильной. Не нужно постоянно 

метаться, ища новые ориентиры. Нужно честно признать, 

что тот ориентир, который многие педалировали, 

связанный с созданием и воспитанием общества 

потребления, оказался ошибочным. Жизнь показала, что 

нам нужны воины, инженеры, рабочие – те, кто будут 

развивать нашу страну, укреплять её 

обороноспособность. Потому что такую территорию – от 

океана до океана – могут создавать и защищать только 

такие люди. Потому мы говорили сегодня о 

патриотическом воспитании, о необходимости 

возвращения полноценных уроков труда и трудового 

воспитания, когда дети должны быть максимально 

заняты. Мы не видим ничего плохого в том, что ребенок 

занимается в школе уборкой территории, мелким 

текущим ремонтом, иными работами, когда его 

приобщают к трудовым навыкам, когда он в мастерских 

занимается. Это благо», - подчеркнул губернатор. 
Источник: Правительство Курганской области 

 

 Госуслуги  Новости региона 

https://metrics.information-region.ru/app/stats/r/?muid=711e5b8e-9340-4b13-8f46-174d38bec3bc&category_uuid=4bd2ab6d-286b-4cec-84c4-89728dedb630&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F
https://gosuslugi.ru/600142/1/form
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ДЕПАРТАМЕНТ АПК КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
 

О мерах государственной поддержки аграриям 

Курганской области 28 февраля, в ходе прямого эфира в 

официальной группе правительства Курганской области 

«ВКонтакте» рассказал директор департамента 

агропромышленного комплекса Павел Кощеев. 

 

Руководитель ведомства отметил, что 

государственная поддержка АПК в Курганской области 

осуществляется более чем по 30 направлениям. В их 

числе растениеводство, животноводство, малые формы 

хозяйствования, пищевая и перерабатывающая 

промышленность, льготное кредитование, льготы по 

налогам и лизингу и другие. В 2023 году все основные 

меры господдержки сохранятся. 
 

«Общий объем государственной поддержки с учетом 

льгот по кредитам, налогам и лизингу превысит в этом 

году 1,8 млрд рублей», - отметил Павел Кощеев. 
 

В этом году планируется запустить проект по 

стимулированию производства картофеля и овощей 

открытого грунта, а также увеличить финансирование на 

приобретение сельскохозяйственных животных, на 

предоставление грантов сельским кооперативам и на 

технологическое перевооружение объектов АПК. 
 

Департамент АПК Курганской области 

информирует, что сегодня ведется прием заявок хозяйств 

на предоставление грантов «Агростартап», до 3 марта – 

на получение «несвязной поддержки», до 14 марта – на 

получение грантов семейным животноводческим 

фермам. 
 

С перечнем мер государственной поддержки можно 

познакомиться в документе https://vk.cc/clUUL1 или на 

сайте ведомства по ссылке: https://vk.cc/clUUOd. 
 

О том, как их получить проконсультируют 

специалисты департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области по телефонам: 8(3522)43-

22-30; 43-10-80; 46-06-62. 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
 

5 марта в Шатрово прошли соревнования по хоккею 

среди трех муниципальных округов: Шатровского, 

Каргапольского Шадринского. 

 

По итогам игр: 1 место - у команды Шатрово, 2 место 

- у команды Шадринска и третье место - с. Журавлево 

Каргапольского МО. 
 

Лучшим игроком признан Александр Рассохин. 

Фото Ивана Федоренко. 

 

4 марта в ледовом дворце "Парус" г. Шадринска 

состоялась игра чемпионата Курганской области между 

командами Шатрово - Каргаполье. Игра завершилась со 

счётом 10:3 в пользу шатровской команды. 
Источник: Сельская новь 

 

Подведены итоги игр по мини - футболу, в которых 

приняли участие 4 команды. 

1место - Ветеран 

2 место - Олимп 

3 место - Метеор 

Лучший вратарь - Собенин С, лучший защитник - 

Благинин Е, лучший нападающий- Самохвалов И., самый 

возрастной игрок - Криволапов В. 

 Поддержка АПК  Новости спорта 
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УЧАЩИЕСЯ ШАТРОВСКОГО ОКРУГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТУРЕ «МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 Старшеклассники со всего региона стали участниками образовательного тура «Молодые инженеры Курганской области», 

который проходил в Кургане 3 марта. 
 

В рамках мероприятия ребята посетили ведущие предприятия 

региона, чтобы познакомиться с условиями работы, выпускаемой 
продукцией и узнать больше о востребованных инженерных профессиях. 

 

Делегация из Шатровского муниципального округа в составе 
бариновских и шатровских ребят посетила цеха ООО "Курганского 

арматурного завода", где они ознакомились с процессами производства и 
проверки качества деталей. 

 

После экскурсий школьники отправились в Инвестиционное 
агентство Курганской области, где эксперты поделились своим опытом и 

дали советы при выборе профессии. 
 

«Такие экскурсии очень полезны ребятам выпускных классов. Они 

позволяют интересно и доступно иллюстрировать все достоинства профессии инженера и заинтересовать учащихся в выборе своего 

будущего, правильно расставить приоритеты при выборе профессии», - отметила руководитель Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа Жанна Подаруева. 

 

ООО «Курганспецарматура» - молодое динамично развивающиеся предприятие имеющее опыт поставки на крупные холдинги 
нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Обладает высоким уровнем научно – технического и производственного 

потенциала. 

Утверждён решением   Думы   Шатровского   муниципального    округа       №       71       от       16     ноября       2021      года 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    20 февраля 2023 г.  №    4                                                                                                                                                                                                    с.Шатрово   

 
 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского муниципального округа от 28.09.2021г. №11 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Шатровском муниципальном округе» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области Дума Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального округа от 28.09.2021г. №11 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Шатровском  муниципальном округе» следующие изменения:  

1) пункт 4 раздела II приложения к решению дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области и 

решением Думы Шатровского муниципального округа Курганской области и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей  Шатровского 

муниципального округа Курганской области о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее - официальный сайт), возможность представления жителями  Шатровского муниципального округа Курганской области своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей  Шатровского муниципального округа Курганской области, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

   Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце втором настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями 

Шатровского муниципального округа Курганской области своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей Шатровского муниципального округа Курганской области в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 

таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

2) пункт 11 раздела V приложения к решению дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

3) в тексте решения,  приложении к решению словосочетание «Шатровский муниципальный округ» дополнить словосочетанием «Курганской области» 

в соответствующих падежах. 

           3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа  Курганской области. 

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования). 

 

 

 

Председатель  

Думы Шатровского  

муниципального округа 

 

 

 

 

                                                                  

П.Н.Клименко 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа 

Курганской области                                                                                                                                         

 

 

 

                                                          

 

 

 

                                      Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дума Шатровского МО 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   20 февраля 2023 г.   №    5                                                                                                                                                                                                     с.Шатрово   
 
 
 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года № 109 «Об утверждении структуры 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области» 

 

 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством, Уставом Шатровского муниципального округа 
Курганской области, решением Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года №94 «Об учреждении Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области и утверждении Положения об Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области» Дума 
Шатровского муниципального округа Курганской области  
РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года №109 «Об утверждении структуры Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области» следующие изменения: 

            1) приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

            2) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

             2. Признать утратившим силу решение Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2022 года №312 «О внесении изменений в решение 

Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года № 109 «Об утверждении структуры Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области». 

             3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области.  

             4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования (опубликования). 

 

 

Председатель Думы     

Шатровского муниципального округа 

Курганской области                                                                                                                                                                                                                  П.Н.Клименко 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа 

Курганской области                                                                                                                                                                                                                  Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

СТРУКТУРА 

Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области 

 

         I. Должностные лица Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - Администрации Шатровского 

муниципального округа) 

         1. Глава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

         2. Первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа Курганской области. 

         3. Заместитель Главы Шатровского муниципального округа Курганской области по экономике - руководитель отдела экономического развития 

Администрации Шатровского муниципального округа. 

         4. Заместитель Главы Шатровского муниципального округа Курганской области -руководитель отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа. 

         5. Заместитель Главы Шатровского муниципального округа - руководитель Финансового отдела Администрации Шатровского муниципального округа. 

         6. Управляющий делами - руководитель аппарата Администрации Шатровского муниципального округа. 

        II. Структурные подразделения Администрации Шатровского муниципального округа  
        1. Отдел экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа  в составе: 

         а) сектор экономики и трудовых отношений; 

         б) сектор имущественных и земельных  отношений; 

         в) сектор агропромышленного комплекса; 

Приложение 1 

 к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской 

области  

от    20 февраля 2023 г. №     5__ 

«О внесении изменений в  решение Думы Шатровского 

муниципального округа  

от    30 ноября 2021 года        №  109 

«Об утверждении структуры Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 

 

«Приложение 1 

к решению Думы Шатровского муниципального округа  

от    30 ноября 2021 года   №  109 

«Об утверждении структуры Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 
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         г) сектор муниципальных закупок. 

         2. Отдел по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа. 

        3. Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций Администрации Шатровского муниципального округа. 

        4. Отдел по мобилизационной работе, воинскому учету и бронированию Администрации Шатровского муниципального округа. 

        5. Отдел «Муниципальный архив» Администрации Шатровского муниципального округа. 

        6. Аппарат Администрации Шатровского муниципального округа в составе: 

        а) организационный отдел; 

        б) отдел правовой и кадровой работы. 

        7. Служба по охране труда Администрации Шатровского муниципального округа. 

        III. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Шатровского муниципального округа  

        1. Финансовый отдел Администрации Шатровского муниципального округа в составе: 

        а) отдел по бюджету; 

        б) отдел учета и отчетности. 

        2. Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа в составе: 

        а) аппарат управления; 

        б) методический кабинет. 

        3. Отдел социального развития Администрации Шатровского муниципального округа. 

         IV. Структурные подразделения Администрации Шатровского муниципального округа, исполняющие отдельные государственные полномочия  

        1. Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Шатровского муниципального округа. 

        2. Сектор по опеке и попечительству Администрации Шатровского муниципального округа. 

        3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Шатровского муниципального округа. 

         4. Военно-учетный стол Администрации Шатровского муниципального округа. 

         V. Подразделение по обеспечению деятельности Администрации Шатровского муниципального округа  

          1. Хозяйственная группа Администрации Шатровского муниципального округа. 

          VI. Единая дежурная диспетчерская служба Шатровского муниципального округа Курганской области.». 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа 

Курганской области                                                                                                                                                                                                                    Л.А.Рассохин 
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 Приложение 2 

                                                                                                                           к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской области 

                                                                                                                           от  20 февраля 2023 г.  № ___5___                                                          

                                                                                                                         «О внесении изменений в  решение Думы Шатровского муниципального округа                                                           

                                                                                                                           от    30 ноября 2021 года    №  109        

                                                                                                                         «Об утверждении структуры Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области»                                                           

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         «Приложение 2 

                                                                                                                           к решению Думы Шатровского муниципального округа                                                                                             

                                                                                                                           от    30 ноября 2021 года   №  109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        «Об утверждении структуры Администрации Шатровского  муниципального округа Курганской области»                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

   

Первый заместитель Главы Шатровского 

муниципального округа Курганской 

области 

Глава 

Шатровского муниципального округа Курганской области 

Заместитель Главы Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

по экономике – руководитель отдела 

экономического развития Администрации 

Шатровского муниципального округа  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Отдел социального развития 

Администрации Шатровского 

муниципального округа  (юр. лицо) 

 

Сектор по опеке и попечительству  

Отдел по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций  

Отдел образования Администрации 

Шатровского муниципального округа 

(юр. лицо) 

 

Отдел экономического развития 

Администрации Шатровского 

муниципального округа 

Сектор экономики и трудовых 

отношений 

Отдел по мобилизационной работе, 

воинскому учету и бронированию  

Сектор муниципальных закупок 

Заместитель Главы Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

– руководитель отдела по развитию 

территории, жилищно-коммунальному 

хозяйству и  строительству Администрации 

Шатровского муниципального округа  

Отдел по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 

Шатровского муниципального округа  

Военно-учетный стол  

Единая дежурная диспетчерская 

служба  

Сектор агропромышленного 

комплекса 

Сектор имущественных и земельных 

отношений 

аппарат Администрации Шатровского 

муниципального округа  

Организационный отдел  

Отдел правовой и кадровой работы  

Отдел «Муниципальный архив»  

Хозяйственная группа  

Отдел ЗАГС  

Финансовый отдел 

Администрации Шатровского 

муниципального округа (юр. лицо) 

 

Заместитель Главы Шатровского 

муниципального округа – 

руководитель Финансового отдела 
Администрации Шатровского 

муниципального округа  

Управляющий делами – руководитель 

аппарата Администрации 

Шатровского муниципального округа  

Отдел по бюджету Финансового 

отдела  

Отдел учета и отчетности 

Финансового отдела  

Служба по охране труда 

Администрации 

Шатровского 

муниципального округа 



ВЕСТНИК Администрации Шатровского муниципального округа 7 марта 2023 года   № 3 (106) // [приложение] 

\\ 

 

 

           

 

                                        
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   16   февраля   2023   года   №   93                                                                                                                                                                                            с. Шатрово    

 

 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О муниципальной 

программе Шатровского муниципального округа  Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального  округа Курганской области» 

на 2022 – 2025 годы» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, постановлением Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области от 8 февраля 2022 года № 43 «О муниципальных программах Шатровского муниципального округа Курганской области» Администрация 

Шатровского муниципального округа Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О муниципальной программе 

Шатровского муниципального округа  Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального  округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы» 

следующие изменения: 

1) строку 9 «Финансовое обеспечение» раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое обеспечение  

Планируемый объем бюджетного финансирования программы на 2022-2025 годы:9 711,99 тыс. руб. 

2022 год – 7 366,99 тыс. рублей; 

2023 год –1752,1 тыс. рублей; 

2024 год – 515,00  тыс. рублей; 

2025 год –  515,00  тыс. рублей; 

»; 

2) таблицу 1.1 «Перечень мероприятий программы» раздела VII приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 

1. Организация общественных работ по 

благоустройству для граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

2023 
Содержание элементов 

благоустройства 

МКУ Северный, МКУ Южный, 

МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

2. 

Озеленение. Санитарная обрезка деревьев 

и кустарников, посадка цветов и деревьев 
2022-2025 

Озеленение территории. 

Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

3. 
Организация и содержание мест 

захоронения 
2022-2025 

Содержание элементов 

благоустройства 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

4. 

Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 
Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

5. 

Обустройство детских площадок 2022-2025 
Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

    ». 

3) таблицу 1.3 «Ресурсное обеспечение программы» раздела IX приложения к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа – руководителя 

отдела  по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа.  

 

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа  

Курганской области                                                                                                                                                                                                                    Л. А. Рассохин 

 

 

 Админитсрация Шатровского МО 
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    Приложение 

к постановлению Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 

области 

 от  16   февраля   2023   года   №  93  

«О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального 

округа от 31 мая 2022 года № 261 «О  муниципальной программе Шатровского 

муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского 

муниципального округа Курганской области» на 2022-2025 годы» 
                                                                           

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы: 

Таблица 1.3 Ресурсное обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок исполнения Источник финансирования 
Объем финансиро-вания 

( руб.) 

Финансирование 

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Организация общественных работ по благоустройству для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 
2022 

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет, 

областной бюджет 
2951998,55 2951998,55 437,1 0 0 

2 
Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и 

деревьев 
2022-2025 

муниципальный 

бюджет 
160000 40000 40000 40000 40000 

3 Организация и содержание мест захоронения 2022-2025 
муниципальный 

бюджет 
300000 75000 75000 75000 75000 

4 Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 муниципальный бюджет 6000000 4000000 1200000 400000 400000 

5 Обустройство детских площадок 2022-2025 муниципальный бюджет 300000 300000 0 0 0 

 Итого по программе 2022-2025 

муниципальный бюджет 6760000 4415000 1315000 515000 515000 

федеральный бюджет, 

областной бюджет 
2951998,55 2951998,55 437,10 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                  ». 

 

Управляющий делами - руководитель аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                                                                                                          Т. И. Романова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28   февраля   2023  года  №   112                                                                                                                                                                                    с. Шатрово    

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 25 июля 2022 года № 375 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об изменении или об отказе в изменении 

статуса жилого дома с многоквартирного жилого дома на жилой дом блокированной застройки» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, постановлением 

Администрации Шатровского муниципального округа от 18 января 2023 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Шатровского муниципального округа Курганской области»,  Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 25 июля 2022 года № 375 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об изменении или об отказе в изменении статуса жилого дома с многоквартирного жилого 

дома на жилой дом блокированной застройки», следующее изменение: 

пункт 31 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«31. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче решения об изменении или об отказе в изменении статуса жилого дома с 

многоквартирного жилого дома на жилой дом блокированной застройки: 

а) заявление о выдаче решения об изменении или об отказе в изменении статуса жилого дома с многоквартирного жилого дома на жилой дом 

блокированной застройки представлено лицом, не являющимся собственником жилого помещения, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 

573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

б) в случае отсутствия признаков жилого дома блокированной застройки, а именно отсутствие хотя бы одного из следующих признаков:  

          - состоит из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи; 

          - количество этажей не более чем три; 

          - имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками; 

 - жилой дом расположен на отдельном земельном участке с выходом на  

земли общего пользования; 

          - отсутствуют помещения общего пользования; 

          - наличие автономного инженерного обеспечения; 

в) проведена реконструкция жилого помещения; 

г) Заявителями представлены не все документы, предусмотренные 

пунктом 20 настоящего регламента.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа  

Курганской области                                                                                                                                                                                                                Л.А.  Рассохин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01   марта   2023  года   №  118                                                                                                                                                                                          с.Шатрово    

 
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 27 декабря 2021 года №26 «Об определении видов 

обязательных работ и объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных работ, мест для отбывания осуждёнными наказания в 

виде исправительных работ» 

 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, по согласованию с подразделением по Шатровскому району Каргапольского межмуниципального филиала Федерального казённого учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области», Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского  муниципального округа от 27 декабря 2021 года № 26 «Об определении видов обязательных 

работ и объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных работ, мест для отбывания осуждёнными наказания в виде исправительных 

работ» следующие изменение: 

приложение 3  к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы Шатровского муниципального округа  Курганской 

области.  

  

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа 

Курганской области                                                                                                                                                                                                                Л.А. Рассохин 

 

«Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Шатровского муниципального округа 

от  27 декабря 2021 года №26 

«Об определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осуждёнными наказания в виде обязательных работ, мест для отбывания 

осуждёнными наказания в виде исправительных работ» 

 

 

 

 

МЕСТА 

для отбывания осуждёнными наказания в виде исправительных работ 

 

№ п/п Наименование мест  

(учреждений и организаций) 

Периоды работы 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мехонский леспромхоз» (по 

согласованию) 

Весенне-летний период 

2 Крестьянско-фермерское хозяйство Жаекбаева Сергея Балатаевича (по 

согласованию) 

Весь период 

3  Акционерное общество «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог» (по согласованию) 

Весь период 

4 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Весь период 

5 Муниципальное унитарное (казённое) предприятие «Теплогарант» Весь период 

 

                                                                                                                                                               ». 

 

 

Руководитель организационного отдела  

аппарата Администрации Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                    

   

  

 

                                  В.И. Белоногова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   03   марта   2023  года   №  124                                                                                                                                                                                             с. Шатрово    

 

 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О муниципальной 

программе Шатровского муниципального округа  Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального  округа Курганской области» 

на 2022 – 2025 годы» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, постановлением Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области от 8 февраля 2022 года № 43 «О муниципальных программах Шатровского муниципального округа Курганской области» Администрация 

Шатровского муниципального округа Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О муниципальной программе 

Шатровского муниципального округа  Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального  округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы» 

следующие изменения: 

4) строку 9 «Финансовое обеспечение» раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое обеспечение  

Планируемый объем бюджетного финансирования программы на 2022-2025 годы:9 711,99 тыс. руб. 

2022 год – 7 366,99 тыс. рублей; 

2023 год –1752,1 тыс. рублей; 

2024 год – 515,00 тыс. рублей; 

2025 год –  515,00 тыс. рублей; 

»; 

5) таблицу 1.1 «Перечень мероприятий программы» раздела VII приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 

1. Организация общественных работ по 

благоустройству для граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

2023 
Содержание элементов 

благоустройства 

МКУ Северный, МКУ Южный, 

МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

2 Обустройство детских площадок 

2022-2025 
Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 
Южный, МКУ Западный, 

МКУ Восточный 

3. 

Озеленение. Санитарная обрезка деревьев 

и кустарников, посадка цветов и деревьев 
2022-2025 

Озеленение территории. 

Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

4. 
Организация и содержание мест 

захоронения 
2022-2025 

Содержание элементов 

благоустройства 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

5. 

Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 
Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, МКУ 

Восточный 

    ». 

6) таблицу 1.3 «Ресурсное обеспечение программы» раздела IX приложения к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

            2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 16 февраля 2023 года № 93 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О муниципальной программе 

Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы». 

            3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской области – 

руководителя отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа.  

 

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа  

Курганской области                                                                                                                                                                                                                     Л. А. Рассохин 
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Приложение 

к постановлению Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области 

 от  03   марта   2023  года   №  124 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского 

муниципального округа от 31 мая 2022 года № 261 «О  муниципальной 

программе Шатровского муниципального округа Курганской области 

«Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» 

на 2022-2025 годы» 

 

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы: 

Таблица 1.3 Ресурсное обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок исполнения Источник финансирования 
Объем финансиро-вания 

( руб.) 

Финансирование 

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Организация общественных работ по благоустройству для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 
2022 

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет, 

областной бюджет 
2951998,55 2951998,55 437,1 0 0 

2 Обустройство детских площадок 2022-2025 муниципальный бюджет 300000 300000 0 0 0 

3 
Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и 

деревьев 
2022-2025 

муниципальный 

бюджет 
160000 40000 40000 40000 40000 

4 Организация и содержание мест захоронения 2022-2025 
муниципальный 

бюджет 
300000 75000 75000 75000 75000 

5 Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 муниципальный бюджет 6000000 4000000 1200000 400000 400000 

 Итого по программе 2022-2025 

муниципальный бюджет 6760000 4415000 1315000 515000 515000 

федеральный бюджет, 

областной бюджет 
2951998,55 2951998,55 437,10 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                  ». 

 

Руководитель организационного отдела  

аппарата  Администрации Шатровского 

муниципального округа                                                                                                                                                                                                                                                                                        В.И. Белоногова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  06   марта   2023   года   №   128                                                                                                                                                                                     с. Шатрово    

 

 

  

Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной сфере на территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области 

 

       В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 октября 2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(органами местного самоуправления) об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере» Администрация Шатровского муниципального 

округа Курганской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать    оказание    муниципальных услуг   в   социальной   сфере на территории Шатровского муниципального округа Курганской 

области в соответствии с   положениями Федерального закона по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за 

исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)». 

2. Определить Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области уполномоченным органом, 

утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация 

дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные 

услуги). 

3. Обеспечить формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 

соответствии с Федеральным законом по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в части внедрения на территории муниципального образования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 

2 статьи 9 Федерального закона. 

4. Определить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении 

муниципальных услуг в социальной сфере, определенных согласно приложению  к настоящему постановлению, оказываемых исполнителями услуг (за 

исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская 

цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»). 

5. Установить, что в целях выполнения требований, предусмотренных статьей 8 и частью 3 статьи 28 Федерального закона, в Шатровском 

муниципальном округе применяются нормы постановления Правительства Курганской области. 

6. Отделу образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области обеспечить формирование и утверждение 

муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ» в соответствии с 

социальным сертификатом в срок до 1 марта 2023 года. 

7. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской 

области. 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа   

Курганской области                                                                                                                                                                                                                      Л.А. Рассохин 
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Приложение   

к постановлению  Администрации                                                           

Шатровского муниципального округа 

от  06 марта   2023  года  № 128 

«Об организации оказания муниципальных услуг в социальной 

сфере при формировании муниципального социального заказа на 

оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» способа отбора исполнителей услуг 

 

1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

- 804200О.990.ББ52АЕ04000: технической направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- 804200О.990.ББ52АЕ28000: естественнонаучной направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- 804200О.990.ББ52АЕ76000: художественной направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- 804200О.990.ББ52АЖ00000: туристско-краеведческой направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- 804200О.990.ББ52А52000: физкультурно-спортивной направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- 804200О.990.ББ52А52000: социально-гуманитарной направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 

 

 

Руководитель организационного отдела 

аппарата Администрации Шатровского 

муниципального  округа                                                                                                                                                                                                    В.И.Белоногова 
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