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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШЕЛЕПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                               30 марта 2021 года 
 
 
Статья 1 

 
Установить границы муниципального образования 

Шелеповского сельсовета Мокроусовского района Курганской 
области согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону. 

 
Статья 2 

 
Установить, что в состав территории муниципального 

образования Шелеповского сельсовета Мокроусовского района 
Курганской области входят следующие населенные пункты: 

1) деревня Большое Щучье; 
2) село Шелепово. 

 
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 14 октября 2004 года № 512                                         
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«Об установлении границ муниципального образования 
Шелеповского сельсовета, входящего в состав муниципального 
образования Мокроусовского района»; 

2) статью 246 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года 
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области»; 

3) статью 161 Закона Курганской области от 30 декабря             
2010 года № 95 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области». 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган  
 
« 2 » апреля 2021 года № 37 
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 Приложение 1 
к Закону Курганской области                 
от «2» апреля 2021 года № 37  

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Шелеповского сельсовета 
Мокроусовского района 
Курганской области» 

 
 

Текстовое описание местоположения границ муниципального 
образования Шелеповского сельсовета Мокроусовского района 

Курганской области 

 
Общая протяженность границ муниципального образования 

Шелеповского сельсовета Мокроусовского района Курганской 
области – 66,55 км. Границы муниципального образования 
Шелеповского сельсовета Мокроусовского района Курганской 
области на разных участках совпадают с участками границ 
муниципальных образований Лопаревского, Рассветского, 
Куртанского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, Частоозерского района Курганской области и Тюменской 
области. 
 

Граница между муниципальным образованием Шелеповским 
сельсоветом Мокроусовского района Курганской области                 

и Тюменской областью 

(протяженность границы — 15,35 км) 

 

От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ 
муниципальных образований Шелеповского, Куртанского 
сельсоветов Мокроусовского района Курганской области                           
и Тюменской области, расположенной в 7,77 км к юго-юго-востоку               
от южной окраины деревни Селезнево и в 9,32 км к востоко-северо-
востоку от кладбища, граница идет на протяжении 15,35 км                     
по границе Тюменской области до узловой точки 24, обозначающей 
место пересечения границ муниципальных образований 
Шелеповского сельсовета Мокроусовского района Курганской 
области, Частоозерского района Курганской области и Тюменской 
области, расположенной в южной части озера Черное в 6,07 км                 
к северо-северо-востоку от северной окраины деревни Большое 
Щучье и в 5,99 км к северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 10 кВ. 
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Граница между муниципальными образованиями Шелеповским 
сельсоветом Мокроусовского района Курганской области                 

и Частоозерским районом Курганской области 

(протяженность границы — 9,34 км) 

 
От узловой точки 24, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Шелеповского сельсовета 
Мокроусовского района Курганской области, Частоозерского района 
Курганской области и Тюменской области, расположенной в южной 

части озера Черное в 6,07 км к северо-северо-востоку от северной 
окраины деревни Большое Щучье и в 5,99 км к северо-западу                
от поворотной опоры ЛЭП 10 кВ, граница идет на протяжении              
9,34 км по границе муниципального образования Частоозерского 
района Курганской области до узловой точки 30, обозначающей 
место пересечения границ муниципальных образований 
Шелеповского, Лопаревского сельсоветов Мокроусовского района 
Курганской области и Частоозерского района Курганской области, 
расположенной в северной части озера Щучье в 4,03 км к западо-
северо-западу от летника и в 2,58 км к юго-востоку от восточной 
окраины деревни Большое Щучье. 
 

Граница между муниципальными образованиями  
Шелеповским и Лопаревским сельсоветами  
Мокроусовского района Курганской области  

(протяженность границы — 15,85 км) 

 
От узловой точки 30, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Шелеповского, Лопаревского 
сельсоветов Мокроусовского района Курганской области                          
и Частоозерского района Курганской области, расположенной                  
в северной части озера Щучье в 4,03 км к западо-северо-западу              
от летника и в 2,58 км к юго-востоку от восточной окраины деревни 
Большое Щучье, граница идет на запад на протяжении 2,77 км              
до поворотной точки 31, расположенной в 1,49 км к югу от южной 
окраины деревни Большое Щучье и в 3,27 км к северу от летника. 

От поворотной точки 31 граница идет на запад на протяжении 
2,95 км до поворотной точки 32, расположенной в 3,67 км к юго-
западу от западной окраины деревни Большое Щучье и в 3,85 км            
к северо-западу от летника.  

От поворотной точки 32 граница идет  на юго-юго-запад                   
на протяжении 1,41 км до поворотной точки 33, расположенной               
в 4,81 км к юго-западу от западной окраины деревни Большое 
Щучье и в 3,34 км к западо-северо-западу от летника. 

От поворотной точки 33 граница идет на юго-запад                          
на протяжении 0,85 км до поворотной точки 34, расположенной                
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в 5,66 км к юго-западу от западной окраины деревни Большое 
Щучье и в 3,58 км к западо-северо-западу от летника. 

От поворотной точки 34 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,17 км до поворотной точки 35, расположенной              
в 5,73 км к юго-западу от западной окраины деревни Большое 
Щучье и в 3,45 км к западо-северо-западу от летника. 

От поворотной точки 35 граница идет на юго-запад                         
на протяжении 1,36 км до поворотной точки 36, расположенной              
в 3,20 км к востоко-юго-востоку от пересечения проселочной                        

и полевой дорог и в 4,34 км к западу от летника. 
От поворотной точки 36 граница идет на западо-юго-запад            

на протяжении 0,24 км до поворотной точки 37, расположенной               
в 3,03 км к востоко-юго-востоку от пересечения проселочной                      
и полевой дорог и в 4,52  км к западу от летника. 

От поворотной точки 37 граница идет на северо-запад                    
на протяжении 0,16 км до поворотной точки 38, расположенной               
в 4,62 км к западу от летника и в 2,86 км к востоко-юго-востоку                 
от пересечения проселочной и полевой дорог. 

От поворотной точки 38 граница идет на западо-юго-запад               
на протяжении 1,78 км до поворотной точки 41, расположенной              
в 2,31 км к юго-юго-востоку от пересечения проселочной и полевой 
дорог и в 5,04 км к северо-востоку от пересечения автомобильной 
дороги Мокроусово — Рассвет — Лопарево — Трюхино и полевой 
дороги. 

От поворотной точки 41 граница идет на северо-запад                     
на протяжении 0,13 км до поворотной точки 42, расположенной                
в 2,18 км к юго-юго-востоку от пересечения проселочной и полевой 
дорог и в 5,05 км к северо-востоку от пересечения автомобильной 
дороги Мокроусово — Рассвет — Лопарево — Трюхино и полевой 
дороги. 

От поворотной точки 42 граница идет на западо-юго-запад               
на протяжении 0,54 км до поворотной точки 43, расположенной                
в 2,27 км к югу от пересечения проселочной и полевой дорог                  
и в 4,67 км к востоко-юго-востоку от восточного берега озера 
Песьяное. 

От поворотной точки 43 граница идет на юго-запад                           
на протяжении 0,61 км до поворотной точки 44, расположенной                 
в 4,65 км к востоко-юго-востоку от южного берега озера Песьяное              
и в 2,11 км к северо-востоку от пересечения проселочной и полевой 
дорог. 

От поворотной точки 44 граница идет на запад на протяжении 
2,88 км до узловой точки 45, обозначающей место пересечения 
границ муниципальных образований Шелеповского, Лопаревского              
и Рассветского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, расположенной в 2,04 км к востоко-юго-востоку от южного 
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берега озера Песьяное и в 2,75 км к северу от пересечения 
автомобильной дороги Мокроусово — Рассвет — Лопарево — 
Трюхино и полевой дороги. 
 

Граница между муниципальными образованиями  
Шелеповским и Рассветским сельсоветами  
Мокроусовского района Курганской области 

(протяженность границы — 7,49 км) 
 

От узловой точки 45, обозначающей место пересечения границ 
муниципальных образований Шелеповского, Лопаревского                       
и Рассветского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, расположенной в 2,04 км к востоко-юго-востоку от южного 
берега озера Песьяное и в 2,75 км к северу от пересечения 
автомобильной дороги Мокроусово — Рассвет — Лопарево — 
Трюхино и полевой дороги, граница идет на север на протяжении 
7,49 км до узловой точки 47, обозначающей место пересечения 
границ муниципальных образований Шелеповского, Рассветского              
и Куртанского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, расположенной в 1,33 км к юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП 35 кВ и в 3,90 км к юго-западу от кладбища. 
 

Граница между муниципальными образованиями  
Шелеповским и Куртанским сельсоветами  

Мокроусовского района Курганской области  
(протяженность границы —18,52 км) 

 
От узловой точки 47, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Шелеповского, Рассветского                         
и Куртанского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, расположенной в 1,33 км к юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП 35 кВ и в 3,90 км к юго-западу от кладбища, граница 
идет на север на протяжении 1,90 км до поворотной точки 48, 
расположенной в 1,15 км к северо-северо-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП 35 кВ и в 3,32 км к юго-западу от западной окраины села 
Шелепово. 

От поворотной точки 48 граница идет на запад на протяжении 
0,11 км до поворотной точки 49, расположенной в 1,07 км к северо-
северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 3,38 км к юго-
западу от западной окраины села Шелепово. 

От поворотной точки 49 граница идет на север на протяжении 
2,11 км до поворотной точки 50, расположенной в 2,56 км к западу 
от западной окраины села Шелепово и в 2,41 км к юго-юго-востоку 
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 50 граница идет на северо-северо-восток 



7 
 

25.02.2021 12:19:15 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 25 

на протяжении 1,14 км до поворотной точки 51, расположенной                 
в 2,47 км к западо-северо-западу от западной окраины села 
Шелепово и в 1,47 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры                 
ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 51 граница идет на север на протяжении 
1,23 км до поворотной точки 55, расположенной в 0,71 км к востоку 
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 1,31 км к востоко-юго-востоку               
от восточного берега озера Просеково. 

От поворотной точки 55 граница идет на северо-запад                  

на протяжении 0,08 км до поворотной точки 56, расположенной               
в 0,63 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 1,23 км                     
к востоко-юго-востоку от восточного берега озера Просеково. 

От поворотной точки 56 граница идет на север на протяжении 
1,37 км до поворотной точки 57, расположенной в 4,31 км к северо-
западу от северной окраины села Шелепово и в 3,73 км к северо-
северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 57 граница идет на востоко-северо-восток 
на протяжении 0,49 км по краю леса до поворотной точки 58, 
расположенной в 4,18 км к северо-западу от северной окраины села 
Шелепово и в 3,86 км к северу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 58 граница идет на северо-северо-восток 
на протяжении 0,90 км до поворотной точки 59, расположенной                
в 4,57 км к юго-востоку от кладбища и в 4,72 км к северо-западу             
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 59 граница идет на юго-восток                  
на протяжении 1,22 км до поворотной точки 60, расположенной               
в 4,00 км к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ           
и в 3,53 км к северо-северо-западу от северной окраины села 
Шелепово. 

От поворотной точки 60 граница идет на северо-северо-восток 
на протяжении 7,97 км до узловой точки 1, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Шелеповского, 
Куртанского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области и Тюменской области, расположенной в 7,77 км к юго-юго-
востоку от южной окраины деревни Селезнево и в 9,32 км к востоко-
северо-востоку от кладбища. 
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 Приложение 2 

к Закону Курганской области                 
от «2» апреля 2021 года № 37  

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Шелеповского сельсовета 
Мокроусовского района 
Курганской области» 

 
 

Графическое описание местоположения (план) границ 
муниципального образования Шелеповского сельсовета 

Мокроусовского района Курганской области 
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Приложение 3 

к Закону Курганской области                 
от «2» апреля 2021 года № 37  

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Шелеповского сельсовета 
Мокроусовского района 
Курганской области» 

 
 

Перечень координат характерных точек границ муниципального 
образования Шелеповского сельсовета Мокроусовского района  

Курганской области 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 478125,51 3319904,42 

2 477909,14 3319987,00 

3 475611,71 3320824,13 

4 473984,76 3321414,52 

5 472836,74 3321858,03 

6 471430,33 3322392,17 

7 470287,21 3322813,32 

8 469578,84 3323094,42 

9 468937,84 3323353,61 

10 469040,51 3323664,61 

11 469112,70 3323874,24 

12 469179,17 3324117,17 

13 469259,62 3324386,22 

14 469361,30 3324707,51 

15 469462,83 3325022,19 

16 469557,72 3325330,51 

17 469645,11 3325612,53 

18 469740,32 3325934,05 

19 469842,25 3326261,98 

20 469410,70 3326446,22 

21 469064,92 3326614,91 

22 468502,53 3326849,20 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

23 467999,26 3327068,64 

24 468042,82 3327542,25 

25 465634,70 3327313,32 

26 463648,88 3329178,68 

27 463552,92 3329269,00 

28 463062,06 3328950,58 

29 462859,64 3328822,22 

30 460142,28 3327055,64 

31 460262,41 3324289,83 

32 460052,71 3321349,24 

33 458734,96 3320854,88 

34 458067,20 3320323,26 

35 457911,27 3320397,79 

36 456910,68 3319476,64 

37 456840,13 3319245,91 

38 456969,54 3319158,24 

39 456928,55 3319057,22 

40 456814,24 3318805,74 

41 456250,70 3317527,41 

42 456361,58 3317451,11 

43 456136,21 3316964,92 

44 455817,76 3316444,84 

45 455722,93 3313568,55 

46 461614,29 3313657,84 

47 463210,26 3313722,94 

48 465112,32 3313710,76 

49 465110,67 3313597,07 

50 467200,84 3313886,51 

51 468289,95 3314224,73 

52 469084,76 3314227,72 

53 469089,20 3314227,96 

54 469112,46 3314228,32 

55 469516,61 3314237,03 

56 469561,45 3314166,61 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

57 470934,26 3314219,25 

58 471150,76 3314657,55 

59 471932,49 3315107,53 

60 471155,08 3316050,61 

1 478125,51 3319904,42 

 


