КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕТОВНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАКУШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

25 июня 2019 года

Статья 1
Установить
границы
муниципального
образования
Сетовнинского сельсовета Макушинского района Курганской области
согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.
Статья 2
Установить, что в состав территории муниципального
образования Сетовнинского сельсовета Макушинского района
Курганской области входят следующие населенные пункты:
1) деревня Гренадеры;
2) село Сетовное.
Статья 3
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать
утратившими силу:
1) Закон Курганской области от 4 ноября 2004 года № 766
«Об
установлении
границ
муниципального
образования
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Сетовнинского сельсовета, входящего в состав муниципального
образования Макушинского района»;
2) статью 198 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«27» июня 2019 года № 113

В.М. Шумков
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Приложение 1
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 113
«Об установлении границ
муниципального образования
Сетовнинского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»

Текстовое описание местоположения границ муниципального
образования Сетовнинского сельсовета Макушинского района
Курганской области
Общая протяженность границ муниципального образования
Сетовнинского сельсовета Макушинского района Курганской
области — 67,65 км. Границы муниципального образования
Сетовнинского сельсовета Макушинского района Курганской области
на разных участках совпадают с участками границ муниципальных
образований
Коноваловского,
Садоводского,
Чебаковского,
Требушинненского, Золотинского сельсоветов и города Макушино
Макушинского района Курганской области.
Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
и Коноваловским сельсоветами Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 1,95 км)
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Сетовнинского,
Золотинского
и Коноваловского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 2,51 км к западо-северо-западу
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 2,84 км к северо-северовостоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ, граница идет на восток
на протяжении 1,01 км до поворотной точки 4, расположенной
в 1,53 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ
и в 3,47 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 4 граница идет на север на протяжении
0,94 км до узловой точки 8, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Коноваловского, Сетовнинского
сельсоветов и города Макушино Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,96 км к северо-западу от поворотной
опоры ЛЭП 110 кВ и в 3,14 км к юго-западу от южного берега озера
Большое Гусиное.
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Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
сельсоветом и городом Макушино Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 9,60 км)
От узловой точки 8, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Сетовнинского, Коноваловского
сельсоветов и города Макушино Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,96 км к северо-западу от поворотной
опоры ЛЭП 110 кВ и в 3,14 км к юго-западу от южного берега озера
Большое Гусиное, граница идет на восток на протяжении 1,18 км
до поворотной точки 10, расположенной в 1,28 км к северо-северозападу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 2,66 км к юго-юго-западу
от южного берега озера Большое Гусиное.
От поворотной точки 10 граница идет на востоко-юго-восток
на протяжении 1,50 км до поворотной точки 11, расположенной
в 1,48 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ
и в 3,01 км к юго-юго-востоку от южного берега озера
Большое Гусиное.
От поворотной точки 11 граница идет на северо-восток
на протяжении 2,92 км до поворотной точки 19, расположенной
в 0,10 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ
и в 3,71 км к западу от западного берега озера Моховик.
От поворотной точки 19 граница идет на северо-восток
на протяжении 2,15 км до поворотной точки 29, расположенной
в 1,61 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ
и в 3,05 км к западо-северо-западу от северного берега
озера Моховик.
От поворотной точки 29 граница идет на юго-восток
на протяжении 0,69 км до поворотной точки 30, расположенной
в 1,79 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ
и в 2,36 км к западо-северо-западу от северного берега
озера Моховик.
От поворотной точки 30 граница идет на востоко-северо-восток
на протяжении 1,16 км до узловой точки 31, обозначающей место
пересечения границ муниципальных образований Сетовнинского,
Садоводского сельсоветов и города Макушино Макушинского
района Курганской области, расположенной в 1,42 км к югу
от поворотной опоры ЛЭП 10 кВ и в 2,04 км к северо-северо-западу
от северного берега озера Моховик.
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Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
и Садоводским сельсоветами Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 7,66 км)
От узловой точки 31, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Сетовнинского,
Садоводского
сельсоветов и города Макушино Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,42 км к югу от поворотной опоры
ЛЭП 10 кВ и в 2,04 км к северо-северо-западу от северного берега
озера Моховик, граница идет на юг на протяжении 2,87 км
до поворотной точки 39, расположенной в 1,10 км к юго-западу
от южного берега озера Моховик и в 2,02 км к северо-северо-востоку
от северного берега озера Зеленое.
От поворотной точки 39 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,24 км до поворотной точки 41, расположенной
в 1,33 км к юго-западу от южного берега озера Моховик и в 1,81 км
к северо-северо-востоку от северного берега озера Зеленое.
От поворотной точки 41 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,96 км до поворотной точки 45, расположенной
в 1,05 км к востоко-северо-востоку от северного берега озера
Зеленое и в 3,39 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 45 граница идет на восток на протяжении
2,39 км до поворотной точки 52, расположенной в 2,41 км к западоюго-западу от западной окраины деревни Ясные Зори и в 3,10 км
к востоко-северо-востоку от восточного берега озера Зеленое.
От поворотной точки 52 граница идет на юг на протяжении
1,20 км до узловой точки 53, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Сетовнинского, Садоводского
и Чебаковского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 2,98 км к юго-западу от южной окраины
деревни Ясные Зори и в 1,58 км к востоку от развилки полевых
дорог.
Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
и Чебаковским сельсоветами Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 25,22 км)
От узловой точки 53, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Сетовнинского,
Садоводского
и Чебаковского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 2,98 км к юго-западу от южной окраины
деревни Ясные Зори и в 1,58 км к востоку от развилки полевых
дорог, граница идет на юг на протяжении 1,48 км до поворотной
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точки 56, расположенной в 2,26 км к юго-востоку от развилки
полевых дорог и в 3,16 км к востоко-юго-востоку от восточного
берега озера Зеленое.
От поворотной точки 56 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 2,85 км до поворотной точки 61, расположенной
в 2,06 км к востоко-юго-востоку от развилки полевых дорог
и в 1,56 км к юго-юго-востоку от южного берега озера Зеленое.
От поворотной точки 61 граница идет на юг на протяжении
2,89 км до поворотной точки 63, расположенной в 1,22 км к востоку
от восточного берега озера Мишкино и в 2,32 км к западу
от северного берега озера Чебак.
От поворотной точки 63 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 4,16 км до поворотной точки 67, расположенной
в 1,18 км к востоко-северо-востоку от развилки полевых дорог
и в 2,91 км к западу от северного берега озера Секись.
От поворотной точки 67 граница идет на юг на протяжении
0,71 км до поворотной точки 68, расположенной в 0,93 км к востоку
от развилки полевых дорог и в 2,91 км к западу от северного берега
озера Секись.
От поворотной точки 68 граница идет на запад на протяжении
1,01 км до поворотной точки 69, расположенной в 3,90 км к западу
от северного берега озера Секись и в 0,11 км к юго-юго-западу
от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 69 граница идет на запад на протяжении
2,08 км до поворотной точки 71, расположенной в 1,41 км к западу
от развилки полевых дорог и в 3,89 км к востоко-юго-востоку
от пересечения проселочной и полевой дорог.
От поворотной точки 71 граница идет на юг на протяжении
2,79 км до поворотной точки 76, расположенной в 1,42 км к северосеверо-западу от развилки полевых дорог и в 8,15 км к юго-юговостоку от южной окраины деревни Гренадеры.
От поворотной точки 76 граница идет на запад на протяжении
1,34 км до поворотной точки 83, расположенной в 2,36 км к северозападу от пересечения проселочной и полевой дорог и в 3,38 км
к востоку от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 83 граница идет на юго-юго-восток
на протяжении 1,07 км до поворотной точки 87, расположенной
в 1,52 км к западо-северо-западу от пересечения проселочной
и полевой дорог и в 3,90 км к востоко-юго-востоку от развилки
полевых дорог.
От поворотной точки 87 граница идет на запад на протяжении
4,84 км до узловой точки 105, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Сетовнинского, Чебаковского
и
Требушинненского
сельсоветов
Макушинского
района
Курганской области, расположенной в 1,41 км к юго-юго-востоку
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от развилки полевых дорог и в
от восточного берега озера Дедюха.

3,53 км

к

северо-востоку

Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
и Требушинненским сельсоветами Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 10,25 км)
От узловой точки 105, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Сетовнинского, Чебаковского
и Требушинненского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,41 км к юго-юго-востоку от развилки
полевых дорог и в 3,53 км к северо-востоку от восточного берега
озера Дедюха, граница идет на северо-запад на протяжении 2,96 км
до поворотной точки 110, расположенной в 2,05 км к северо-западу
от пересечения полевых дорог и в 2,22 км к востоко-юго-востоку
от пересечения автомобильной дороги Сетовное — Большое
Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 110 граница идет на северо-запад
на протяжении 1,97 км до поворотной точки 111, расположенной
в 1,43 км к юго-юго-востоку от южного берега озера Соленое
и в 0,30 км к востоко-северо-востоку от пересечения автомобильной
дороги Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой
дороги.
От поворотной точки 111 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,85 км до поворотной точки 112, расположенной
в 0,75 км к юго-востоку от южного берега озера Соленое и в 2,87 км
к западо-юго-западу от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 112 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,61 км до поворотной точки 116, расположенной
в 2,55 км к востоко-северо-востоку от пересечения полевых дорог
и в 0,10 км к юго-востоку от южного берега озера Соленое.
От поворотной точки 116 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 2,47 км до поворотной точки 121, расположенной
в 1,44 км к северо-западу от северного берега озера
Соленое и в 1,95 км к востоко-северо-востоку от пересечения
полевых дорог.
От поворотной точки 121 граница идет на северо-запад
на протяжении 1,39 км до узловой точки 127, обозначающей место
пересечения границ муниципальных образований Сетовнинского,
Требушинненского и Золотинского сельсоветов Макушинского
района Курганской области, расположенной в 2,87 км к северозападу от северного берега озера Соленое и в 3,44 км к западо-югозападу от пересечения автомобильных дорог «Макушино —
Сетовное — Клюквенное — Неверовское — граница Казахстана» —
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Золотое — Малое Кривинское и Сетовное — Большое Куренное —
Покровка.
Граница между муниципальными образованиями Сетовнинским
и Золотинским сельсоветами Макушинского района
Курганской области
(протяженность границы — 12,97 км)
От узловой точки 127, обозначающей место пересечения
границ
муниципальных
образований
Сетовнинского,
Требушинненского и Золотинского сельсоветов Макушинского
района Курганской области, расположенной в 2,87 км к северозападу от северного берега озера Соленое и в 3,44 км к западо-югозападу от пересечения автомобильных дорог «Макушино —
Сетовное — Клюквенное — Неверовское — граница Казахстана» —
Золотое — Малое Кривинское и Сетовное — Большое Куренное —
Покровка, граница идет на северо-северо-восток на протяжении
2,28 км до поворотной точки 135, расположенной в 1,70 км к северовостоку от пересечения полевых дорог и в 1,19 км к западо-югозападу от западного берега озера Утичье.
От поворотной точки 135 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 1,16 км до поворотной точки 139,
расположенной в 1,04 км к юго-юго-востоку от пересечения полевых
дорог и в 2,46 км к северо-западу от пересечения автомобильных
дорог «Макушино — Сетовное — Клюквенное — Неверовское —
граница Казахстана» — Золотое — Малое Кривинское и Сетовное —
Большое Куренное — Покровка.
От поворотной точки 139 граница идет на северо-восток
на протяжении 1,63 км до поворотной точки 141, расположенной
в 1,79 км к югу от южной окраины села Золотое и в 1,81 км к северозападу от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 141 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 1,13 км до поворотной точки 144,
расположенной в 2,20 км к юго-юго-востоку от восточной окраины
села Золотое и в 0,42 км к востоко-северо-востоку от поворотной
опоры ЛЭП 10 кВ.
От поворотной точки 144 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 1,19 км до поворотной точки 147,
расположенной в 2,76 км к юго-востоку от восточной окраины села
Золотое и в 2,45 км к западу от пересечения автомобильной дороги
«Макушино — Сетовное — Клюквенное — Неверовское — граница
Казахстана» — Золотое — Малое Кривинское и полевой дороги.
От поворотной точки 147 граница идет на восток
на протяжении 1,88 км до поворотной точки 154, расположенной
в 3,00 км к западо-северо-западу от северного берега озера

9

Гренадеры и в 0,54 км к западу от пересечения автомобильной
дороги «Макушино — Сетовное — Клюквенное — Неверовское —
граница Казахстана» — Золотое — Малое Кривинское и полевой
дороги.
От поворотной точки 154 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 2,22 км до поворотной точки 158,
расположенной в 2,31 км к северо-северо-западу от северного
берега озера Гренадеры и в 4,12 км к северо-северо-востоку
от северной окраины села Сетовное.
От поворотной точки 158 граница идет на север на протяжении
1,48 км до узловой точки 1, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Сетовнинского, Золотинского
и Коноваловского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 2,51 км к западо-северо-западу
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 2,84 км к северо-северовостоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
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Приложение 2
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 113
«Об установлении границ
муниципального образования
Сетовнинского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»

Графическое описание местоположения (план) границ
муниципального образования Сетовнинского сельсовета
Макушинского района Курганской области
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Приложение 3
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 113
«Об установлении границ
муниципального образования
Сетовнинского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»

Перечень координат характерных точек границ муниципального
образования Сетовнинского сельсовета Макушинского района
Курганской области
Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

1

402313,82

3304199,01

2

402313,85

3304215,05

3

402292,84

3304848,86

4

402285,20

3305205,69

5

402801,86

3305214,91

6

402988,90

3305219,19

7

403218,45

3305225,20

8

403227,87

3305225,82

9

403224,46

3305360,23

10

403193,94

3306401,88

11

402864,58

3307864,27

12

402941,72

3307952,30

13

403008,93

3308023,66

14

403283,22

3308334,10

15

403608,98

3308706,73

16

403990,08

3309159,14

17

404445,73

3309693,89

18

404616,39

3309895,11

19

404773,73

3310072,40
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

20

404816,63

3310111,40

21

404932,13

3310201,90

22

405048,28

3310287,25

23

405199,31

3310406,38

24

405316,80

3310503,23

25

405623,88

3310744,71

26

405832,16

3310901,59

27

406060,99

3311080,59

28

406333,43

3311289,13

29

406471,95

3311395,21

30

406049,20

3311936,13

31

406624,97

3312948,50

32

406150,50

3312956,74

33

405753,15

3312958,66

34

405368,00

3312958,00

35

404981,00

3312956,00

36

404796,45

3312959,57

37

404395,38

3312958,47

38

403759,03

3312964,87

39

403742,13

3312964,91

40

403681,09

3312850,63

41

403633,04

3312766,28

42

403235,86

3312705,42

43

403149,37

3312689,41

44

403094,92

3312681,93

45

402680,38

3312615,64

46

402675,19

3313007,37

47

402668,90

3313323,62

48

402658,04

3313776,70

49

402653,96

3313947,16
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

50

402652,89

3313999,48

51

402646,48

3314263,21

52

402630,50

3315002,52

53

401430,85

3315005,51

54

400938,83

3314970,38

55

400441,43

3314947,21

56

399955,21

3314918,06

57

399827,95

3314331,81

58

399706,25

3313738,64

59

399585,73

3313151,17

60

399488,55

3312664,09

61

399367,41

3312126,82

62

397769,34

3312084,66

63

396482,78

3312053,69

64

396076,15

3311894,84

65

395927,17

3311836,68

66

394631,22

3311296,83

67

392639,02

3310478,31

68

391943,65

3310363,61

69

391926,11

3309356,51

70

392009,16

3307945,11

71

392023,19

3307278,66

72

391634,98

3307268,40

73

390475,26

3307237,17

74

390187,05

3307230,66

75

390020,70

3307225,21

76

389233,72

3307200,87

77

389237,89

3307148,82

78

389248,79

3306805,12

79

389249,11

3306747,34
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

80

389257,02

3306434,17

81

389254,24

3306395,92

82

389267,91

3305997,73

83

389281,48

3305866,85

84

389019,61

3305924,12

85

388896,97

3305945,91

86

388722,39

3305975,94

87

388233,14

3306077,04

88

388189,57

3305482,80

89

388163,93

3305023,52

90

388163,93

3304948,68

91

388156,45

3304651,82

92

388149,51

3304612,13

93

388130,59

3304346,05

94

388130,50

3304344,82

95

388130,50

3304279,32

96

388130,29

3304274,85

97

388116,66

3303988,10

98

388103,52

3303711,61

99

388103,15

3303703,78

100

388081,78

3303144,49

101

388062,66

3302815,58

102

388054,31

3302679,37

103

388019,96

3301913,82

104

388004,22

3301716,24

105

387979,93

3301244,70

106

388607,58

3300828,16

107

388642,63

3300807,00

108

389120,80

3300482,50

109

389759,28

3300046,69
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

110

390439,02

3299597,13

111

391282,76

3297816,79

112

392134,74

3297759,19

113

392146,30

3297748,74

114

392152,24

3297740,11

115

392166,05

3297723,78

116

392529,14

3297294,37

117

393386,34

3296843,82

118

393757,01

3296652,07

119

393800,21

3296630,20

120

393890,87

3296585,40

121

394721,28

3296161,86

122

394774,51

3296113,40

123

395258,20

3295677,51

124

395344,60

3295599,23

125

395536,75

3295430,55

126

395551,62

3295417,02

127

395753,76

3295238,36

128

396128,72

3295334,66

129

396460,81

3295422,85

130

396738,50

3295491,96

131

396902,78

3295534,52

132

397157,46

3295603,36

133

397456,97

3295684,30

134

397644,02

3295734,33

135

397960,68

3295819,06

136

397988,81

3295901,46

137

398043,00

3296076,00

138

398220,99

3296637,35

139

398312,73

3296920,12
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

140

399482,14

3297928,58

141

399549,19

3297988,72

142

399654,16

3298510,07

143

399681,47

3298671,99

144

399759,15

3299104,54

145

399827,79

3299466,77

146

399870,26

3299702,72

147

399978,79

3300275,29

148

399958,34

3300696,86

149

399956,28

3300714,88

150

399954,65

3300810,80

151

399935,75

3301315,30

152

399925,60

3301586,35

153

399922,55

3301691,60

154

399909,10

3302151,70

155

400108,55

3302568,86

156

400379,27

3303177,67

157

400594,64

3303633,28

158

400836,81

3304165,54

159

401213,91

3304174,90

1

402313,82

3304199,01

