КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

28 мая 2019 года

Статья 1
Установить границы муниципального образования Яровинского
сельсовета Половинского района Курганской области согласно
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.
Статья 2
Установить, что в состав территории муниципального
образования Яровинского сельсовета Половинского района
Курганской области входят следующие населенные пункты:
1) село Батырево;
2) деревня Гусинное;
3) деревня Казенное;
4) село Яровое.
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:
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1) Закон Курганской области от 4 ноября 2004 года № 667
«Об установлении границ муниципального образования Яровинского
сельсовета, входящего в состав муниципального образования
Половинского района»;
2) статью 281 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области»;
3) статью 186 Закона Курганской области от 30 декабря
2010 года № 95 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«30» мая 2019 года № 81

В.М. Шумков
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Приложение 1
к Закону Курганской области
от 30 мая 2019 года № 81
«Об установлении границ
муниципального образования
Яровинского сельсовета
Половинского района
Курганской области»

Текстовое описание местоположения границ муниципального
образования Яровинского сельсовета Половинского района
Курганской области
Общая протяженность границ муниципального образования
Яровинского сельсовета Половинского района Курганской области –
94,47 км. Границы муниципального образования Яровинского
сельсовета Половинского района Курганской области на разных
участках совпадают с участками границ муниципальных
образований
Сухменского,
Половинского,
Васильевского,
Булдакского сельсоветов Половинского района Курганской области и
Лебяжьевского района Курганской области.
Граница между муниципальными образованиями
Яровинским сельсоветом Половинского района Курганской
области и Лебяжьевским районом Курганской области
(протяженность границы - 33,31 км)
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Яровинского, Булдакского сельсоветов
Половинского района Курганской области и Лебяжьевского района
Курганской области, расположенной на грунтовой дороге в 2,62 км
к юго-юго-востоку от кладбища и в 3,29 км к востоку от юговосточной окраины деревни Дмитриевка, граница идет по границе
муниципального образования Лебяжьевского района Курганской
области на протяжении 33,31 км до узловой точки 57, обозначающей
место
пересечения
границ
муниципальных
образований
Яровинского, Сухменского сельсоветов Половинского района
Курганской области и Лебяжьевского района Курганской области,
расположенной в 1,46 км к востоко-северо-востоку от озера
Немирово и в 1,16 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
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Граница между муниципальными образованиями
Яровинским и Сухменским сельсоветами
Половинского района Курганской области
(протяженность границы - 13,95 км)
От узловой точки 57, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Яровинского, Сухменского сельсоветов
Половинского района Курганской области и Лебяжьевского района
Курганской области, расположенной в 1,46 км к востоко-северовостоку от озера Немирово и в 1,16 км к западу от поворотной опоры
ЛЭП 110 кВ, граница идет на юго-запад на протяжении 5,25 км до
поворотной точки 60, расположенной в 0,99 км к востоко-северовостоку от развилки полевых дорог и в 4,40 км к северо-северозападу от озера Большой Чернавчик.
От поворотной точки 60 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 1,88 км до поворотной точки 61, расположенной
на краю болота Сухмень в 4,53 км к северо-северо-западу от озера
Большой Чернавчик и в 3,76 км к востоко-юго-востоку от поворотной
опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 61 граница идет на юго-запад на
протяжении 2,08 км до поворотной точки 62, расположенной
в 4,67 км к северо-западу от юго-западной окраины деревни
Чернавчик и в 1,17 км к северо-востоку от развилки грунтовой и
полевой дорог.
От поворотной точки 62 граница идет на юго-юго-запад на
протяжении 4,59 км до поворотной точки 65, расположенной в
3,92 км к северо-востоку от северо-восточной окраины деревни
Успенка и в 1,36 км к юго-юго-западу от озера Кутанино.
От поворотной точки 65 граница идет на запад на протяжении
0,15 км до узловой точки 66, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Яровинского, Сухменского и
Половинского сельсоветов Половинского района Курганской
области, расположенной в 3,84 км к северо-востоку от северовосточной окраины деревни Успенка и в 1,43 км к юго-юго-западу
от озера Кутанино.
Граница между муниципальными образованиями
Яровинским и Половинским сельсоветами
Половинского района Курганской области
(протяженность границы - 21,08 км)
От узловой точки 66, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Яровинского,
Сухменского
и
Половинского сельсоветов Половинского района Курганской
области, расположенной в 3,84 км к северо-востоку от северо-
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восточной окраины деревни Успенка и в 1,43 км к юго-юго-западу
от озера Кутанино, граница идет на западо-юго-запад на протяжении
3,83 км до поворотной точки 75, расположенной в 3,70 км к востоку
от развилки грунтовых дорог и в 3,18 км к северо-северо-западу
от юго-западной окраины деревни Успенка.
От поворотной точки 75 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 3,91 км до поворотной точки 79, расположенной в
4,11 км к северо-северо-востоку от развилки грунтовых дорог и в
2,48 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 79 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 4,43 км до поворотной точки 83, расположенной
в 3,94 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в
2,92 км к северо-западу от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 83 граница идет на юг на протяжении
0,37 км до поворотной точки 85, расположенной в 4,32 км к юго-юговостоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 2,92 км к северо-западу
от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 85 граница идет на юго-юго-восток
на протяжении 0,35 км до поворотной точки 86, расположенной
в 4,69 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в
2,35 км к северо-западу от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 86 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 3,55 км до поворотной точки 89, расположенной
на полевой дороге в 5,37 км к юго-юго-западу от поворотной опоры
ЛЭП 110 кВ и в 3,68 км к северо-востоку от развилки грунтовой
и полевой дорог.
От поворотной точки 89 граница идет на запад на протяжении
0,69 км до поворотной точки 91, расположенной на полевой дороге
в 4,71 км к югу от юго-западной окраины села Яровое и в 2,95 км
к северо-востоку от развилки грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 91 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 2,20 км до поворотной точки 94, расположенной
на полевой дороге в 5,36 км к юго-юго-западу от юго-западной
окраины села Яровое и в 3,03 км к востоку от развилки грунтовой
и полевой дорог.
От поворотной точки 94 граница идет на запад на протяжении
1,75 км до узловой точки 95, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Яровинского, Половинского и
Васильевского сельсоветов Половинского района Курганской
области, расположенной в 1,90 км к северо-северо-востоку
от развилки полевых дорог и в 2,08 км к западу от развилки
грунтовой и полевой дорог.
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Граница между муниципальными образованиями
Яровинским и Васильевским сельсоветами
Половинского района Курганской области
(протяженность границы - 20,05 км)
От узловой точки 95, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Яровинского, Половинского и
Васильевского сельсоветов Половинского района Курганской
области, расположенной в 1,90 км к северо-северо-востоку
от развилки полевых дорог и в 2,08 км к западу от развилки
грунтовой и полевой дорог, граница идет на север на протяжении
1,30 км до поворотной точки 98, расположенной на грунтовой дороге
в 5,13 км к юго-западу от юго-западной окраины села Яровое и в
1,90 км к северо-востоку от развилки грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 98 граница идет на север на протяжении
1,42 км до поворотной точки 100, расположенной на краю болота
Займище в 1,69 км к востоко-северо-востоку от летника и в 2,41 км
к юго-западу от развилки грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 100 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 4,18 км до поворотной точки 103, расположенной
в 1,26 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0,24 км к югоюго-востоку от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 103 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 4,80 км до поворотной точки 111,
расположенной в 2,06 км к западо-юго-западу от южной окраины
деревни Казенное и в 0,84 км к востоко-северо-востоку от развилки
полевой и грунтовой дорог.
От поворотной точки 111 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 1,67 км до поворотной точки 119, расположенной
в 2,90 км к западо-северо-западу от южной окраины деревни
Казенное и в 1,66 км к северо-северо-западу от развилки грунтовых
дорог.
От поворотной точки 119 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,90 км до поворотной точки 121, расположенной
в 1,40 км к востоку от развилки полевых дорог и в 2,56 км к северосеверо-западу от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 121 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,60 км до поворотной точки 122, расположенной
в 1,15 км к востоко-северо-востоку от развилки полевых дорог и в
1,93 км к западо-северо-западу от развилки грунтовой и полевой
дорог.
От поворотной точки 122 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,57 км до поворотной точки 123, расположенной в
6,12 км к востоко-северо-востоку от северо-восточной окраины села
Васильевка и в 1,12 км к северо-востоку от развилки полевых дорог.
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От поворотной точки 123 граница идет на северо-запад
на протяжении 1,57 км до поворотной точки 124, расположенной в
5,90 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ
и в 1,07 км к западо-северо-западу от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 124 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,93 км до поворотной точки 126, расположенной в
5,83 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ
и в 1,95 км к северо-западу от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 126 граница идет на северо-запад
на протяжении 2,11 км до узловой точки 130, обозначающей место
пересечения границ муниципальных образований Яровинского,
Васильевского и Булдакского сельсоветов Половинского района
Курганской области, расположенной на полевой дороге в 3,39 км
к югу от юго-восточной окраины деревни Дмитриевка и в 2,16 км
к западу от развилки грунтовой и полевой дорог.
Граница между муниципальными образованиями
Яровинским и Булдакским сельсоветами
Половинского района Курганской области
(протяженность границы - 6,08 км)
От узловой точки 130, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Яровинского, Васильевского и
Булдакского сельсоветов Половинского района Курганской области,
расположенной на полевой дороге в 3,39 км к югу от юго-восточной
окраины деревни Дмитриевка и в 2,16 км к западу от развилки
грунтовой и полевой дорог, граница идет на северо-северо-восток
на протяжении 1,95 км до поворотной точки 131, расположенной
на краю леса в 1,33 км к северо-северо-востоку от развилки полевых
дорог и в 1,59 км к югу от юго-восточной окраины деревни
Дмитриевка.
От поворотной точки 131 граница идет на востоко-северовосток на протяжении 2,71 км до поворотной точки 134,
расположенной в 2,77 км к востоко-юго-востоку от юго-восточной
окраины деревни Дмитриевка и в 2,33 км к западо-северо-западу
от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 134 граница идет на северо-северо-восток
на протяжении 1,42 км до узловой точки 1, обозначающей место
пересечения границ муниципальных образований Яровинского,
Булдакского сельсоветов Половинского района Курганской области
и Лебяжьевского района Курганской области, расположенной на
грунтовой дороге в 2,62 км к юго-юго-востоку от кладбища и в
3,29 км к востоку от юго-восточной окраины деревни Дмитриевка.
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Приложение 2
к Закону Курганской области
от 30 мая 2019 года № 81
«Об установлении границ
муниципального образования
Яровинского сельсовета
Половинского района
Курганской области»

Графическое описание местоположения (план) границ
муниципального образования Яровинского сельсовета
Половинского района Курганской области
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Приложение 3
к Закону Курганской области
30 мая 2019 года № 81
«Об установлении границ
муниципального образования
Яровинского сельсовета
Половинского района
Курганской области»

Перечень координат характерных точек границ муниципального
образования Яровинского сельсовета Половинского района
Курганской области

Обозначение
характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Координаты, м
X

Y

387684,77
387588,54
387485,25
387438,88
387382,41
387275,42
387173,35
387048,70
387529,36
388012,12
388113,17
388216,61
388198,60
388165,38
388143,68
388118,64
388114,81
388101,52
388146,60
388169,86
388128,76
387843,24

3245216,64
3245657,98
3246145,87
3246364,23
3246626,55
3247120,36
3247605,58
3248212,36
3248461,48
3248691,69
3249182,26
3249664,33
3250429,96
3251628,15
3252396,06
3253143,07
3253234,01
3253549,85
3254406,70
3254952,14
3255500,00
3255870,14
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Обозначение
характерных точек
границ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Координаты, м
X

Y

387820,54
387605,08
386690,88
386397,88
384810,74
384797,14
384795,04
384765,75
384748,68
384746,97
384719,51
382091,96
381337,70
381619,96
381735,79
382171,63
382332,97
382555,83
382877,16
382999,28
383137,92
382692,41
382540,47
382070,82
381573,82
381132,38
380752,60
380494,08
380121,80
379734,98
379541,90
379176,30
378846,52
378385,24
378031,20

3255895,64
3256143,37
3257034,18
3257310,70
3257272,76
3258478,52
3258643,65
3259427,32
3259891,44
3259977,34
3260823,25
3260484,24
3260705,64
3261323,14
3261720,89
3263276,15
3263850,89
3264230,76
3264757,44
3264960,16
3265190,22
3265579,39
3265709,60
3266127,78
3266474,59
3266786,04
3267067,14
3267265,54
3267536,68
3267822,56
3267966,46
3268243,29
3268481,47
3268770,54
3269000,96
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Обозначение
характерных точек
границ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Координаты, м
X

Y

377316,11
375970,25
374791,10
374139,85
372502,66
370824,34
368918,73
368405,73
368406,89
368397,51
368389,11
368387,15
368372,79
368347,73
368342,32
368340,73
368336,10
368296,81
370195,43
370620,61
370851,91
371903,22
371467,19
371219,22
370745,74
370630,40
370508,10
370266,26
369943,18
369878,46
369869,87
369795,25
369775,39
369747,86
369729,65

3268073,00
3266416,63
3264867,18
3263098,49
3261817,90
3260959,24
3259997,53
3259751,88
3259603,05
3259155,21
3258886,54
3258660,64
3258276,78
3257508,12
3257118,83
3257084,14
3256915,73
3255773,47
3255027,79
3254860,81
3254769,96
3254265,93
3252808,21
3251986,05
3250413,27
3250028,38
3250018,17
3249999,78
3250146,41
3249004,90
3248003,66
3246605,78
3246314,18
3245912,70
3245647,03

12

Обозначение
характерных точек
границ
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Координаты, м
X

Y

369690,22
369530,04
369497,36
370441,84
370520,60
370796,92
371133,72
372200,50
375709,16
375730,80
376310,60
376407,94
376546,77
376894,71
376967,50
377023,56
377068,46
377143,09
377293,64
377413,15
377568,52
377682,97
377921,15
378010,50
378039,97
378286,32
378751,09
379027,95
379539,14
380003,07
380447,57
381667,92
382110,32
382384,23
382397,86

3245263,40
3243719,21
3241972,19
3241980,67
3241977,07
3241988,32
3242032,98
3242170,54
3241520,08
3241515,91
3241387,29
3241868,66
3242494,45
3244087,46
3244440,14
3244710,39
3244919,18
3245263,91
3246082,42
3246019,13
3245933,94
3245875,05
3245748,46
3245700,23
3245683,29
3245541,81
3245274,71
3245130,97
3244846,68
3244468,20
3244105,58
3243110,03
3242749,12
3242510,55
3242496,88

13

Обозначение
характерных точек
границ
128
129
130
131
132
133
134
135
1

Координаты, м
X

Y

383043,34
383587,96
383998,46
385713,84
385824,70
385829,76
386354,51
386760,67
387684,77

3241964,86
3241514,43
3241149,04
3242080,61
3242544,70
3242566,18
3244711,85
3244858,68
3245216,64

