
                                                         Курганская область                                              

Катайский район

Катайская районная Дума

 П О В Е С Т К А

   очередного заседания районной Думы

                                          Дата проведения:  27.10.2022 г.
                                          Время проведения: 10- 00 ч.

                                                                                                     Место проведения: г. Катайск, 
                                                                                                     ул. Ленина 200, большой зал 

 

1. (212) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Большекасаргульского сельсовета части полномочий  по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения.

 
2. (213) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Боровского 

сельсовета части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. 

3. (214) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнеключевского сельсовета  части полномочий  по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения.

4.  (215) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнепесковского сельсовета части полномочий  по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения.    

5.  (216) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнетеченского сельсовета части  полномочий  по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения. 

6. (217)  О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ильинского 
сельсовета  части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля 
за  использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения.      

7. (218) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Никитинского 
сельсовета части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.

8. (219) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Петропавловского сельсовета  части полномочий  по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения    

9. (220) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Улугушского
сельсовета части полномочий      по осуществлению муниципального земельного контроля
за  использованием  земель  населенных  пунктов  и  земель  сельскохозяйственного
назначения.



 
10.  (221) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 

сельсовета части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения  

11. (222) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутинского 
сельсовета части полномочий   по осуществлению муниципального земельного контроля 
за использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения.

                                                                   
12. (223) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутихинского  

сельсовета   части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля 
за использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения.   

   
13.  (224) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 

Большекасаргульского сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Большекасаргульского сельсовета 
Катайского района Курганской области. 

14.  (225) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Боровского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории Боровского сельсовета Катайского района Курганской 
области. 

15. (226) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнеключевского сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории  Верхнеключевского Катайского района 
Курганской области.

16.  (227) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  
Верхнепесковского сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории   Верхнепесковского Катайского района 
Курганской области.

17.  (228) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  
Верхнетеченского сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории   Верхнетеченского Катайского района 
Курганской области.

18.  (229) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Ильинского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории   Ильинского Катайского района Курганской области.

19. (230) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Никитинского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории   Никитинского Катайского района Курганской области.

20. (231) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  
Петропавловского сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории  Петропавловского Катайского района 
Курганской области.

21.  (232) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Улугушского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории  Улугушского Катайского района Курганской области.



22.  (233) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Ушаковского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории  Ушаковского Катайского района Курганской области.

23. (234) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Шутинского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории  Шутинского Катайского района Курганской области.

24.  (235) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации  Шутихинского 
сельсовета части полномочий    по осуществлению муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории  Шутихинского Катайского района Курганской области.

                                                                                             
                                                                                                 Докладчик: Жаркова И.В. 
 
25.  (236) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 

Большекасаргульского сельсовета части полномочий  по  распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности сельсовета.

26.  (237) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Боровского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

27. (238) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнеключевского сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности сельсовета.

28. (239) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнепесковского сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности сельсовета.

29. (240) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнетеченского сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности сельсовета.

30. (241) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ильинского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

31. (242) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Никитинского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

32. (243) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Петропавловского сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности сельсовета.

33. (244) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Улугушского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

34. (245) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

35. (246) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутинского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.



36. (247) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутихинского 
сельсовета части полномочий по  распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельсовета.

                                                                                                   Докладчик: Рогачевских Т.В.

37.  (248) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации города Катайска
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и по
проведению  анализа  осуществления  главными  администраторами  бюджетных  средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
 

38. (249)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  от  Администрации
Большекасаргульского  сельсовета  полномочий  по  осуществлению  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  и  по  проведению  анализа  осуществления
главными администраторами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового  контроля  и
внутреннего финансового аудита.  

39.  (250) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Боровского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

40. (251) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнеключевского сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.  

41.  (252) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнепесковского сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.  

42.  (253) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Верхнетеченского сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.  

43.  (254) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ильинского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

44.  (255) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Никитинского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.  

45.  (256) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Петропавловского сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.  



46.  (257) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Улугушского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

47.  (258)  О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.  

48.  (259) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутинского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

49.  (260) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутихинского 
сельсовета полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

50.  (261)  О принятии Администрацией Катайского района от Администрации 
Большекасаргульского сельсовета по осуществлению части бюджетных полномочий.

51.  (262)  О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Никитинского 
сельсовета по осуществлению части бюджетных полномочий.

52.  (263) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 
сельсовета по осуществлению части бюджетных полномочий.

53.  (264) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Шутихинского 
сельсовета по осуществлению части бюджетных полномочий.

                                                                                         Докладчик: Кочнева Н.М.

54. (265) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Боровского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения. 

55.  (266) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий 
Верхнеключевского сельсовета по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

56. (267) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий 
Верхнеключевского сельсовета по созданию условий для организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных 
фондов библиотек населения. 

57. (268) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий 
Верхнепесковского сельсовета по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

58. (269) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий 
Верхнепесковского сельсовета по созданию условий для организации библиотечного 



обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных 
фондов библиотек населения. 

59. (270) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий 
Верхнетеченского сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

60. (271) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий 
Верхнетеченского сельсовета по созданию условий для организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных 
фондов библиотек населения. 

61. (272) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий  Ильинского 
сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.

62. (273) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Ильинского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения. 

63. (274) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий  Никитинского 
сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.

64. (275) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Никитинского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения. 

65. (276)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  части  полномочий
Петропавловского сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.

66.  (277) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий 
Петропавловского сельсовета по созданию условий для организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных 
фондов библиотек населения. 

67. (278)  О принятии Администрацией  Катайского  района  части  полномочий Улугушского
сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.

68. (279) О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Улугушского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения.

69. (280) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 
сельсовета части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

70. 281) О принятии Администрацией Катайского района от Администрации Ушаковского 
сельсовета части полномочий   по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
                                                                              

71. (282) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий Шутихинского 
сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.



72. (283)О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Шутихинского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения. 

73.  (284) О принятии Администрацией Катайского района части полномочий Шутинского 
сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.

74. (285)О принятии Администрацией Катайского района  части полномочий Шутинского 
сельсовета по созданию условий для организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек населения.  
                                                                                                 

                                                                                                         Докладчик: Бардакова Н.В. 

75.  (286) О проведении публичных слушаний в Катайском районе по проекту решения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Катайский район
Курганской области ».

                                                                                                           Докладчик: Мурашкина О.Э.

76. (287) О внесении изменений в решение Катайской районной Думы от 16.12.2021 г №147 
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

                                                                                                             Докладчик: Кочнева Н.М.         

   
 

 

                                                                             

               
                                                                   
                                                       

 

 

77.


