
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

       КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от  16  мая  2019 года  № 11 

с. Шастово 

 

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Шастовского 

сельсовета состава 2017-2022 годов взамен выбывшего 
 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения члена избирательной комиссии 

муниципального образования Шастовского сельсовета состава 2017-2022 годов в замен выбывшего, 

в соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», со статьей 26 Закона Курганской области от 1 марта 2003 года «Об избирательных 

комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,  Шастовская сельская Дума 

 решила: 

 

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования Шастовского 

сельсовета состава 2017-2022 годов с правом решающего голоса  Волосникову Ирину 

Михайловну,09.04.1970 г.р., кандидатура   внесена Курганским региональным отделением  

Всероссийской партии «Единая Россия». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его  опубликования. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы                           И.Г.Волосникова 

 

Глава Шастовского сельсовета                                              Л.В.Речкина 
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13 мая 2019 года № 14 

с. Шастово 

Об утверждении Порядка определения маршрута прогона сельскохозяйственных животных 

на территории Шастовского сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской 

области от 27 июня 2018 года №81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона  
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сельскохозяйственных животных на территории Курганской области», Администрация 

Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения маршрута прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Шастовского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Шастовского сельсовета                                       Л.В.Речкина 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Шастовского сельсовета от 

13 мая 2019 года № 14 «Об утверждении 

Порядка определения маршрута прогона 

сельскохозяйственных животных на 

территории Шастовского сельсовета» 

 

Порядок определения маршрута прогона сельскохозяйственных животных на территории 

Шастовского сельсовета 

 

1. Настоящий Порядок определения маршрута прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Шастовского сельсовета (далее – Порядок) регламентируют правоотношения в области 

прогона сельскохозяйственных животных в целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных   

угодий,   пастбищ   и   насаждений       от   потравы, повреждений и уничтожения 

сельскохозяйственными животными. 

2. Выгул (выпас) сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных 

для этого местах, определяемых в соответствии с Законом Курганской области от 27 июня 2018 

года № 81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории Курганской области». Маршрут прогона сельскохозяйственных животных 

определяется постановлением Администрации Шастовского сельсовета в течение 30 календарных 

дней после дня обращения граждан, уполномоченных лиц, представителей юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

К обращению прилагаются: 

1) документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц; 

2) копии документов, подтверждающих предоставление специально отведенных мест для 

выпаса сельскохозяйственных животных. 

Документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, предоставляются заявителем 

по собственной инициативе, при не предоставлении указанных документов заявителем, 

Администрация Шастовского сельсовета запрашивает недостающие документы (информацию), 

необходимые (ую) в целях предоставления муниципальной услуги, в соответствующих 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках системы межведомственного 

взаимодействия.  

3. При определении маршрута прогона сельскохозяйственных животных Администрация 

Шастовского сельсовета обращается к владельцам дорог с предложением об установлении 

соответствующих дорожных знаков в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления 

обращения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. По результатам рассмотрения обращения, Администрация  Шастовского сельсовета 

принимает постановление Администрации Шастовского сельсовета об определении маршрутов  
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прогона сельскохозяйственных животных. Принятое Администрацией Шастовского 

сельсовета решение направляется заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней со дня вынесения 

соответствующего решения любым возможным способом, позволяющим подтвердить факт 

получения данного решения заявителем. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 13 мая  2019 года № 15 

с. Шастово 

Об определении мест для выгула домашних животных на территории Шастовского 

сельсовета 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 

года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шастовского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для выгула домашних животных на территории Шастовского сельсовета 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

Шастовского сельсовета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета                                  Л.В.Речкина 

 

 

 Приложение к постановлению Администрации 

Шастовского сельсовета от 13 мая 2019 года  № 

15 «Об определении мест для выгула домашних 

животных на территории  Шастовского 

сельсовета» 

 

Места для выгула животных на территории Шастовского сельсовета 

1. Места для выгула животных: 

1) 50 м  по направлению на юг по ул.Центральной, д.3 с.Шастово, 

    земли населенных пунктов; 

2)  30м на юг от Шмаковского СДК, по ул.Береговая.65,земли 

      населенных пунктов; 

3)  20м на юг от ориентира  ул.Межевская,д.1,земли населенных  

    пунктов; 

4) 30м на восток от ориентира ул.Заозерная.д.15,земли населенных  

    населенных пунктов. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  16 мая 2019 года № 16 

с.Шастово 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 14 января 

2016 года № 2«Об определении перечня должностных лиц Администрации Шастовского 

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области» 

 

В целях приведения правовой базы Администрации  Шастовского сельсовета в соответствие 

с действующим законодательством, Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шастовского сельсовета от  14 января 2016 года 

№ 2 «Об определении перечня должностных лиц Администрации  Шастовского сельсовета, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях 

на территории Курганской области» следующее изменение:  

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Определить перечень 

должностных лиц Администрации  Шастовского сельсовета, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской 

области от 20 ноября 1995 года №5 «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области» о нарушении статей 1,4,5,51,52,53,54, 6.1 – 21.5, 23.1-25.10, 2511, пунктов 2,3 

статьи 25.13 в отношении муниципального имущества, статьи 25.17 в отношении предоставления 

муниципальных услуг, статьи 25.18: 

1) Глава Шастовского сельсовета; 

2) Главный специалист Администрации Шастовского сельсовета.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шастовского сельсовета                                Л.В.Речкина 
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