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10 МАРТА В РОССИИ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ  

ДЕНЬ АРХИВОВ 
 

В Отделе «Муниципальный архив» Администрации Шатровского 

муниципального округа работают самые ответственные хранители Зыкова 

Галина Александровна и Галанина Людмила Алексеевна. 
 

 Разнообразный состав архивных документов включает в себя 

управленческую документацию, дела по личному составу и 

похозяйственные книги. Самые старые документы – волостного 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Ялуторовского уезда Тюменской губернии 

датированные 1919 

годом. 
 

Задачи и функции 

архива – это не только 

обеспечение сохранности, комплектование, учет, но и 

организация архивных документов. Основная форма 

использования документов – выполнение социально-правовых и 

тематических запросов.   
 

Поздравляем Галину Александровну и Людмилу Алексеевну 

с профессиональным праздником, желаем здоровья, счастья, 

душевного тепла, оптимизма и благополучия! 
 

 

Уважаемые жители  

Шатровского муниципального округа! 

Поздравляю вас с праздником — Всемирным 

днем защиты прав потребителей! 
 

Все мы являемся потребителями и пользуемся 

товарами и услугами ежедневно. Всемирный день 

защиты прав потребителей - это наш общий праздник. 

Защита интересов потребителей — одно из 

приоритетных направлений обеспечения прав 

человека. О своих правах и обязанностях должен знать 

каждый. 
 

В этот день желаю, чтобы не нарушались ваши 

основные права: на информацию, безопасность, выбор, на право быть услышанным, на возмещение ущерба, 

потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и здоровую окружающую среду! 
 

Дорогие земляки! Пусть меньше будет в жизни разочарований, а закон твердо стоит на вашей стороне! Знайте 

свои права и используйте знания в повседневной жизни. Желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия, позитивного 

настроения, благополучия, всегда только качественных товаров и услуг! 
 

Леонид Александрович Рассохин 

Глава Шатровского муниципального округа 
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В ШАТРОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КРУЖОК-

СТУДИЯ «ШАТРОВСКИЕ ГОНЧАРЫ» 
 

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» за счет бюджетов всех 

уровней был капитально отремонтирован Шатровский Дом культуры. Благодаря 

новому оборудованию, которым теперь оснащен ДК, и дополнительными 

кабинетами для творчества в здании открываются новые кружки по интересам, 

работает кинозал, где проходят киносеансы по «Пушкинской карте». 
 

В феврале 2023 года в Доме культуры открылся новый кружок-студия 

«Шатровские гончары», руководит которым Коркина Клавдия Евстратьевна. 

Обучающиеся 1-В класса Шатровской школы посетили первое свое занятие. Под 

руководством педагога ребята самостоятельно работали с глиной на гончарном 

круге и раскаточном станке для глины.  
 

«Гончарное дело – одно из самых 

древнейших и интереснейших ремесел. Но если 

ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна 

каждому. Любой человек может создать свои произведения,» - говорит Клавдия 

Евстратьевна. 
 

Родители и дети остались очень довольны мастер-классом. «Мы рады, что в 

нашем округе стали появляться новые и такие интересные занятия,» - говорит 

одна из родительниц. 
 

В скором времени в Доме культуры будут оборудованы дополнительные 

зоны для полезного досуга молодежи, детей и старшего поколения. Здесь 

разместятся бильярдный и теннисный столы и зона для занятий кружков 

декоративно-прикладного творчества.   
 

 
   

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЧАС 
 

1 марта обучающие 8-9 классов Кондинской школы Шатровского округа 

посетили Кондинский Дом культуры, где прошло мероприятие по 

профориентации "Культурный курс". Данное мероприятие соответствует 

достижению целей национального проекта «Образование», федеральный проект 

«Молодые профессионалы». 
 

Ребята познакомились с профессиями в 

сфере культуры, посетили местный музей. 

Побывали на сцене, заглянули в костюмерную, 

музыкальную комнату. По ходу занятий 

учащиеся узнали особенности работы в 

культурно - досуговых учреждениях, 

познакомились с работой экскурсовода и 

музыкального руководителя, вместе исполнили 

песню «Дорога добра».  
 

«Быть работником культуры – это 

значит быть в центре самых интересных, 

увлекательных дел и ярких событий! Общаться с 

людьми разного возраста: идти в ногу с 

активной и творческой молодёжью, не забывая 

при этом о богатейшем наследии. Набираться 

мудрости и опыта от людей старшего 

поколения, зажигать искру таланта в детях. Только ответственные, творческие, 

коммуникабельные и влюблённые в свою профессию люди могут работать в 

культуре!» - пояснила ребятам директор Дома культуры А.А.Бабкина. 
 

Такие встречи с творческими людьми помогают не только обогатить 

впечатлениями ребят, но и дают повод некоторым задуматься о многообразии профессий и возможности реализации 

своего потенциала. Разобраться в себе и понять, кем ты хочешь стать в будущем.   

 

 

 Национальные проекты 
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НОВЫЕ УСПЕХИ ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

АНСАМБЛЯ ТАНЦА "КАПРИЗ +" 
 

23 февраля образцовый коллектив 

ансамбль танца "Каприз +" Детской 

школы искусств принял участие в III 

Международном хореографическом 

конкурсе «Вертикаль» в г. Тюмени.  
 

Конкурсная программа была 

наполнена яркими хореографическими 

образами, которые представляли дети от 

4 до 21 года и старше. Участвовали 

коллективы из г. Томска, Омска, 

Ноябрьска, Тюмени и других городов 

России. 
 

В итоге танец "Очередь за счастьем" 

был удостоен Дипломом Лауреата 3 

степени в номинации "Эстрадный танец", 

танец "Татарочки" - Диплом 1 степени в номинации "Народно-сценический танец". 
 

Активными болельщиками наших участниц в зрительном зале были родители девочек и обучающиеся 5 и 7 

классов хореографического отделения Шатровской школы искусств. 
 

«Профессиональное исполнение номеров, море положительных эмоций, возможность научится чему-то новому 

дает посещение подобных мероприятий. Мы очень благодарны директору нашей школы за предоставленную 

возможность показать наше творчество и познакомиться с творчеством других коллективов. Все были просто в 

восторге!» - делятся своими впечатлениями девочки участницы. 
 

ШКОЛА СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
 

3 марта 2023 г. в Курганской областной универсальной научной 

библиотеке им. А.К. Югова состоялся 2 тур Региональных конкурсов 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская 

школа искусств». 
 

В итоге Шатровская детская школа искусств в номинации «Лучшая 

сельская детская школа искусств» стала ПРИЗЁРОМ 3 СТЕПЕНИ. 
 

От души поздравляем коллектив школы с достойной наградой! 
 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 
 

 4 марта в г. Шадринске на базе 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

им. Т.В. Бобровой» прошёл открытый 

зональный конкурс «Мой дом – Россия!», посвященный 80-летию Курганской 

области. 
 

Преподаватели и обучающиеся музыкального 

отделения детской школы искусств с. Шатрово приняли 

активное участие. 
 

В итоге Дипломами Лауреата были отмечены: Дуэт 

баянистов Фитин Александр и Захаров Д.М.; 

Инструментальный дуэт Захаров Д.М., Назарова А.А.; 

Ансамбль народных инструментов «Наигрыш». 
 
 

 Обучающиеся 1 класса музыкального отделения участвовали в Международной 

тематической олимпиаде Сольфеджио «Скрипичный ключ». 
 

В итоге Диплом Лауреата 1 степени отмечены Захаров Степан и Куринная Лилия. 
 

Поздравляем коллектив Шатровской детской школы и их обучающихся с высокими 

наградами! 

 Новости культуры 
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ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА - 2023 

Вт уже 17 лет подряд в первых числах марта 

Шатровский Дом детства и юношества гостеприимно 

встречает гостей.  

Воспитатели, учителя и педагоги дополнительного 

образования округа имели возможность поделиться друг 

с другом своими наработками, талантами, находками, 

мыслями и творчеством в рамках Фестиваля 

педагогического мастерства.  

 Почетными гостями на празднике были первый 

заместитель главы округа Владимир Сивяков и ветераны 

педагогического труда.  

В текущем году были представлены три номинации 

«Воспитать человека», «Лучший учитель» и «Сердце 

отдаю детям». Программа Фестиваля включала 2 этапа: 

заочный (изучение портфолио педагогов) и очный этап, 

который состоял из 4-х конкурсных заданий – «Визитная 

карточка», "Представление педагогического опыта", 

«Открытый урок, мероприятие, занятие» и конкурсное 

задание «Мастер-класс». 

По результатам конкурсных испытаний 

победителями «XVII Фестиваля педагогического 

мастерства 2023 года» стали: в номинации Воспитать 

человека» - Ольга Рафхатовна Лыжкова, в номинации 

«Лучший учитель» - Андрей Александрович Пястолов, в 

номинации «Сердце отдаю детям» - Анастасия Юрьевна 

Ядрышникова. 

Все конкурсанты были отмечены Дипломами 

участника Фестиваля, а победители награждены 

Грамотами Отдела образования Администрации Шатро 

вского МО и денежной премией. 

«Мы очень надеемся, что участие в этом фестивале 

поможет нашим учителям в работе и поиске новых идей, 

даст новый виток успешной педагогической 

деятельности, а традицию делиться своими творческими 

и педагогическими находками мы обязательно 

будем продолжать,» - отметила руководитель Отдела 

образования Администрации Шатровского 

муниципального округа Жанна Подаруева. 

 

 

 Образование 
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30 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛУ 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

В этом году прием заявлений на зачисление в школу 

будущих первоклассников начнется с 30 марта. Как и 

раньше, документы можно будет подать начиная с 8:00 

часов непосредственно в школе, заказным письмом по 

почте или в электронном виде через Единый портал 

госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form). Для 

этого понадобятся данные паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка, информация о прописке, номер и 

название школы. 
 

Заявление на обучение в первый класс с 30 марта 

смогут подать родители детей, проживающих на 

закреплённой к школе территории, то есть, по месту 

жительства. Остальным такое право будет предоставлено 

с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 
 

Перед началом подачи заявлений в этом году у 

родителей появилась возможность заполнить его 

черновик на ЕПГУ, начиная с 15 марта. Он будет 

храниться в личном кабинете до начала отправки, 

которая станет доступна с 30 марта. До старта начала 

приема заявлений кнопка подачи будет неактивна. 
 

Подробнее: https://don45.kurganobl.ru/?ELEMENT_ID=6267 

 

В ЗАУРАЛЬСКИХ ШКОЛАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

«Разговоры о важном» — классные часы по 

понедельникам, во время которых детям рассказывают о 

патриотизме, государственных праздниках и известных  

 

 

личностях. Данное занятие проходит во всех школах 

Курганской области. 
 

Накануне урок был посвящён 110-летию со дня 

рождения советского писателя и поэта Сергея 

Михалкова. 
 

Произведения Сергея Владимировича Михалкова 

наполнены мягким юмором и поучительны, поэтому 

неудивительно, что они интересны и любимы и в наши 

дни. С.В Михалков работал в разных жанрах: писал 

пьесы для детских театров, сценарии для мультфильмов, 

сочинял стихи и басни, которые полюбили дети не только 

в нашей стране, но и за рубежом. 

С.В. Михалков чувствовал детей, знал, как они 

воспринимают мир, поскольку и сам в душе оставался 

ребёнком. 
 

Классные руководители рассказали ребятам о том, 

что поэтическое дарование Михалкова проявилось не 

только в детских стихах, но и в создании важного 

государственного Гимна, с которого начинается первый 

учебный день каждой недели во всех школах региона. 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 
 

Служба охраны труда Администрации Шатровского 

муниципального округа напоминает о необходимости 

поддержания системы управления охраной труда в 

актуальном состоянии и предлагает проверить наличие и 

срок действия удостоверений по обучению требованиям 

охраны труда и противопожарной безопасности. 

 

При возникновении необходимости прохождения 

обучения по охране труда и противопожарной 

безопасности, просим Вас направить заявку на обучение 

по адресу электронной почты 📧shatrot@mail.ru, при 

наличии дополнительных вопросов обращайтесь в 

кабинет № 33 Администрации Шатровского 

муниципального округа или по ☎тел. 8(35257)9-19-52 
 

Сбор заявок на обучение продлится до 22.03.2023г. 

 

 

 

 Новости образования 

 Охрана труда 

https://don45.kurganobl.ru/?ELEMENT_ID=6267
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УСЛУГА «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» 
 

  Жители Шатровского округа, желающие 

осуществить переустройство или перепланировку 

помещения в МКД, должны получить на это согласие. 

Подать заявление на согласование можно на портале 

Госуслуг. 

 

Кто может получить услугу: 

 физические лица; 

 юридические лица; 

 индивидуальные предприниматели. 
 

Документы, необходимые для получения услуги: 

 заявление; 

 правоустанавливающие документы на 

помещение, если необходимые документы и 

сведения о правах на помещение отсутствуют в 

ЕГРН; 

 согласие в письменной форме всех членов семьи 

нанимателя, если заявителем является 

наниматель жилого помещения по договору 

социального найма и у него имеются члены 

семьи; 

 проект переустройства и (или) перепланировки 

помещения; 

 протокол общего собрания собственников 

помещений в МКД о согласии всех 

собственников на переустройство и (или) 

перепланировка помещения; 

 доверенность, в случае обращения 

представителем заявителя. 
 

В течение 30 календарных дней результат услуги 

будет направлен в формате электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной подписью, 

в личный кабинет заявителя на Госуслугах.  

При желании заявитель может получить решение 

в бумажном виде в Администрации Шатровского 

муниципального округа или в МФЦ. 

Услуга доступна по ссылке:  

https://gosuslugi.ru/600133/1/form 

 

 

 

 
 

ДУМА  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 марта 2023 года № 24                                                     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 29 марта 2023 года в 10.00 часов.   

          Внести на рассмотрение Думы Шатровского муниципального 

округа вопросы: 

   - отчет об исполнении бюджета Шатровского муниципального 

округа за 2022 год; 

   - о подготовке к посевной кампании 2023 года. 

    

 

Председатель Думы   

Шатровского муниципального округа                            П.Н. Клименко                                                                                                                                        
 

 
 

19 марта – День работников жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения! 
 

Уважаемые работники и ветераны жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
 

Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера и бытовое 

обслуживание населения является одной из самых сложных 

отраслей экономики. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 

представить без слаженной работы многофункциональных 

служб жилищно-коммунального хозяйства. Значимый и не 

всегда заметный труд работников ЖКХ позволяет сделать 

нашу жизнь более комфортной.  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения во многом определяет социальное 

самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, 

профессионализма и ответственности зависят комфорт и 

благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество 

жизни наших земляков.  

 Благодарю за многолетний труд, ответственное 

отношение к делу работников и ветеранов жилищно-

коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания 

населения! Желаю стабильности, осуществления планов, 

больших вам успехов, движения вперед уверенными и 

твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и 

благополучия вам и вашим близким! 
 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 

 

 

 Гражданская оборона  Дума Шатровского МО  Госуслуги  
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СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Курганской области от 22 января 2021 года № 9 «Об утверждении 

Порядка и сроков составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 

Курганской области»  Администрацией Шатровского 

муниципального округа утвержден Список кандидатов и запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели Центрального окружного 

военного суда на период с 1 июля 2023 гола по 30 июня 2027 года 

Списки публикуются на основании  п. 10 ст. 5 Федерального 

закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»  

 

СПИСОК 

кандидатов в присяжные заседатели Шатровского 

муниципального округа Курганской области для обеспечения 

работы Центрального окружного военного суда с 1 июля 2023 

гола по 30 июня 2027 года 

 

 

1 Алферов Александр Владимирович 

2 Алхимова Анжелика Александровна 

3 Ашурматов Акмалжон Абдумаликович 

4 Баев Виталий Алексеевич 

5 Бархатов Михаил Васильевич 

6 Баталов Алексей Федорович 

7 Безгодов Андрей Федорович 

8 Безгодова Валентина Николаевна 

9 Белоусова Елена Викторовна 

10 Бердюгин Владимир Викторович 

11 Березина Ирина Станиславовна 

12 Благинина Татьяна Леонидовна 

13 Борисов Вадим Александрович 

14 Бородин Владимир Александрович 

15 Бубнова Ольга Михайловна 

16 Ваганова Наталья Александровна 

17 Вараксин Сергей Александрович 

18 Вильникова Надежда Александровна 

19 Вологина Альбина Алексеевна 

20 Воробьев Дмитрий Александрович 

21 Вычкин Павел Алексеевич 

22 Гавриловская Кристина Григорьевна 

23 Гавриловская Лада Викторовна 

24 Гавриловский Станислав Константинович 

25 Григорьев Андрей Анатольевич 

26 Грошев Евгений Михайлович 

27 Давлетчин Фанись Абтрахимович 

28 Дворядкин Александр Викторович 

29 Докучаев Андрей Владиславович 

30 Долгих Евгений Федорович 

31 Екимов Евгений Владимирович 

32 Елесина Татьяна Александровна 

33 Жаекбаева Сара Балатаевна 

34 Жильцова Ольга Павловна 

35 Жуков Николай Васильевич 

36 Журавлев Вячеслав Зенофеевич 

37 Задкова Татьяна Юрьевна 

38 Залесов Артём Михайлович 

39 Иванов Сергей Васильевич 

40 Калянов Алексей Викторович 

41 Карболина Елена Валерьевна 

42 Кашина Евгения Владимировна 

43 Кислицын Валерий Иванович 

44 Кокин Игорь Леонидович 

 

45 Кокшарова Марина Вячеславовна 

46 Коршунов Валерий Александрович 

47 Коршунова Нина Андреевна 

48 Костылева Ольга Олеговна 

49 Костяева Елена Александровна 

50 Коуров Максим Владимирович 

51 Коуров Роман Иванович 

52 Кофель Наталья Михайловна 

53 Кубасов Александр Иванович 

54 Куделькин Александр Владимирович 

55 Кузнецов Евгений Александрович 

56 Курбонов Алишер Сафарбекович 

57 Курманов Айрат Зайнуллович 

58 Курманова Зайтуна Хаметчиевна 

59 Левина Ольга Алексеевна 

60 Лекомцев Евгений Владимирович 

61 Леонтьева Алёна Леонидовна 

62 Малышев Александр Сергеевич 

63 Мальцева Ксения Николаевна 

64 Махалин Александр Сергеевич 

65 Мельников Игорь Владимирович 

66 Мещеряков Александр Алексеевич 

67 Михайлов Григорий Александрович 

68 Назаров Анатолий Федорович 

69 Неустроева Галина Викторовна 

70 Никулина Наталья Андреевна 

71 Панова Наталья Викторовна 

72 Панфилов Антон Андреевич 

73 Патракеев Игорь Владимирович 

74 Патракеев Сергей Николаевич 

75 Пелевина Татьяна Александровна 

76 Пешкова Наталия Николаевна 

77 Плотникова Наталья Викторовна 

78 Портнягина Татьяна Николаевна 

79 Пястолова Елена Александровна 

80 Расковалова Элина Салаватовна 

81 Романова Мария Владимировна 

82 Рудаков Алексей Петрович 

83 Рудакова Надежда Михайловна 

84 Рыбина Наталья Геннадьевна 

85 Садыков Егор Валерьевич 

86 Сухнев Виталий Александрович 

87 Теплоухов Сергей Сергеевич 

88 Тимофеева Мария Юрьевна 

89 Федоровская Ольга Витальевна 

90 Худобородова Светлана Викторовна 

 

 

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 

кандидатов в присяжные заседатели Шатровского 

муниципального округа Курганской областидля обеспечения 

работы Центрального окружного военного суда  с 1 июля 2023 

года по 30 июня 2027 года 

 

 

1 Салтанова Ольга Николаевна 

2 Самсонов Павел Сергеевич 

3 Сарварова Инна Владимировна 

4 Севрюгина Мария Владимировна 

5 Соловова Светлана Викторовна 

6 Стадухин Максим Викторович 

7 Стариков Виталий Александрович 

8 Сташкова Кристина Сергеевна 

9 Степанова Нина Александровна 

10 Суворов Александр Вячеславович 

 

 

 Присяжные 
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Уважаемые работники и ветераны учреждений 

культуры округа!  

Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником –  

Днем работника культуры России! 
 

Работники культуры – это те люди, которые 

привносят в нашу жизнь искусство, творчество, гармонию и 

красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по 

их воплощению, жители нашего округа участвуют в 

разнообразных культурных мероприятиях и живут 

интересной жизнью. 
 

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди 

с безграничной фантазией делаете наш мир лучше и добрее. 

Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к 

прекрасному и стремление привить эту любовь другим. 
 

В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш профессионализм и неустанное 

творчество. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, 

благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить 

самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего муниципалитета. 
Леонид Александрович Рассохин,

Глава Шатровского муниципального округа 
 

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

 Поздравление 

Редколлегия: Сивяков В.А., Серкова Н.Л., Киселева А.Н., Романова Т.И., 
Ваганова О.Ю. 
Вёрстка и дизайн: Ядрышникова С.В. 
Над номером работали: Киселева А.Н., Романова Т.И. Белоногова В.И., 

Акифьева Е.А., Леонтьева Т.М., Вяткина Л.А. 
Электронная почта: 45t02202@kurganobl.ru, телефон 9-16-00, 9-18-103333 
Подписана в печать: по графику - в 16:00 14.03.2022 г., фактически - в 16:00 

14.03.2022 г. 

ВЕСТНИК Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области     12+ 
Главный редактор: Рассохин Л.А. 
Учредитель: Дума Шатровского муниципального округа 
Издатель: Администрация Шатровского муниципального округа 
Адрес учредителя, издателя: 641960, Курганская область, 
с.Шатрово, ул.Федосеева, 53 
Тираж: 100 экз., выходит один раз в месяц, 
Распространяется - бесплатно 

 Опека 


	1 вестник макет стр 1
	2 вестник макет стр 2-3
	3 вестник макет стр 4-5
	4 вестник макет стр 6-7
	5 вестник макет стр последняя

