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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУРТАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                             29 апреля 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Установить границы муниципального образования Куртанского 

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

 
Статья 2 

 
Установить, что в состав территории муниципального 

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

1) село Куртан; 
2) деревня Селезнево. 
 
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 № 499                                         
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«Об установлении границ муниципального образования Куртанского 
сельсовета, входящего в состав муниципального образования 
Мокроусовского района»; 

 2) статью 233 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года 
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области». 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                 В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«12» мая 2021 года № 61 
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 Приложение 1 

к Закону Курганской области                        
от «12» мая 2021 года № 61                 

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

 
 

Текстовое описание местоположения границ муниципального 
образования Куртанского сельсовета Мокроусовского района 

Курганской области 

 
Общая протяженность границ муниципального образования 

Куртанского сельсовета Мокроусовского района Курганской            
области – 90,53 км. Границы муниципального образования 
Куртанского сельсовета Мокроусовского района Курганской области 
на разных участках совпадают с участками границ муниципальных 
образований Шелеповского, Рассветского, Семискульского 
сельсоветов Мокроусовского района Курганской области                              
и Тюменской области. 
 

Граница между муниципальным образованием Куртанским 
сельсоветом Мокроусовского района 

Курганской области и Тюменской областью 

(протяженность границы — 27,35 км) 

 
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Куртанского, Семискульского 
сельсоветов Мокроусовского района Курганской области                             
и Тюменской области, расположенной в 5,16 км к востоко-северо-
востоку от водохранилища и в 2,89 км к северо-северо-западу                   
от летника, граница идет на протяжении 27,35 км по границе 
Тюменской области до узловой точки 80, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Куртанского, 
Шелеповского 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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Граница между муниципальными образованиями  
Куртанским и Шелеповским сельсоветами  

Мокроусовского района Курганской области 

(протяженность границы — 18,52 км) 

 
От узловой точки 80, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Куртанского, Шелеповского 
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 юго-юго-запад на протяжении 
7,97 км до поворотной точки 81, 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 81 граница идет на северо-запад                     
на протяжении 1,22 км до поворотной точки 82, расположенной                 
в 4,57 км к юго-востоку от кладбища и в 4,72 км к северо-западу                
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 82 граница идет на юго-юго-запад                      
на протяжении 0,90 км до поворотной точки 83, 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 83 граница идет на западо-юго-запад                
на протяжении 0,49 км по краю леса до поворотной точки 84, 
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 84 граница идет на юг на протяжении  
1,37 км до поворотной точки 85, 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 85 граница идет на юго-восток                             
на протяжении 0,08 км до поворотной точки 86, 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 86 граница идет на юг на протяжении  
1,23 км до поворотной точки 90, 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 90 граница идет на юго-юго-запад                   
на протяжении 1,14 км до поворотной точки 91, 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 91 граница идет на юг на протяжении  
2,11 км до поворотной точки 92, расположенной в 1,07 км к северо-
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северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 3,38 км к юго-
западу от западной окраины села Шелепово. 

От поворотной точки 92 граница идет на восток на протяжении 
0,11 км до поворотной точки 93, 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 93 граница идет на юг на протяжении  
1,90 км до узловой точки 94, обозначающей место пересечения 
границ муниципальных образований Куртанского, Шелеповского               

и Рассветского 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  

Куртанским и Рассветским сельсоветами  
Мокроусовского района Курганской области  

(протяженность границы — 12,56 км) 

 
От узловой точки 94, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Куртанского, Шелеповского                             
и Рассветского 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 запад на протяжении 6,12 км до поворотной точки 95, 
расположенной в 3,10 км к северо-востоку от северной окраины 
села Рассвет и в 2,02 км к юго-юго-востоку от южного берега озера 
Сычево. 

От поворотной точки 95 граница идет на север на протяжении 
4,26 км до поворотной точки 96, расположенной в 6,38 км к северо-
северо-востоку от северной окраины села Рассвет и в 3,93 км                   
к северо-западу от пересечения проселочной и полевой дорог. 

От поворотной точки 96 граница идет на западо-северо-запад 
на протяжении 2,18 км до узловой точки 98, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Куртанского, 
Рассветского и Семискульского сельсоветов Мокроусовского района 
Курганской области, расположенной в 3,59 км к юго-востоку                            
от водохранилища и в 3,17 км к юго-западу от летника. 

 
Граница между муниципальными образованиями  

Куртанским и Семискульским сельсоветами  
Мокроусовского района Курганской области 

(протяженность границы — 32,10 км) 

 
От узловой точки 98, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Куртанского, Рассветского                             
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и Семискульского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области, расположенной в 3,59 км к юго-востоку от водохранилища 
и в 3,17 км к юго-западу от летника, граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 2,55 км до поворотной точки 101, 
расположенной в 2,08 км к северо-востоку от северного берега 
озера Татарка и в 1,92 км к западо-северо-западу от летника. 

От поворотной точки 101 граница идет на восток                                
на протяжении 1,71 км до поворотной точки 102, расположенной                
в 4,72 км к востоку от водохранилища и в 0,42 км к северо-северо-

востоку от летника. 
От поворотной точки 102 граница идет на север на протяжении 

2,41 км до поворотной точки 103, расположенной в 5,34 км                        
к востоко-северо-востоку от водохранилища и в 2,72 км к западо-
юго-западу от западной окраины села Куртан. 

От поворотной точки 103 граница идет на север на протяжении 
5,35 км до поворотной точки 104, расположенной в 4,34 км                          
к востоко-северо-востоку от водохранилища и в 3,64 км к северо-
северо-западу от северной окраины села Куртан. 

От поворотной точки 104 граница идет на восток                               
на протяжении 1,34 км до поворотной точки 105, расположенной               
в 5,62 км к востоко-северо-востоку от водохранилища и в 3,57 км               
к северу от северной окраины села Куртан. 

От поворотной точки 105 граница идет на север на протяжении 
1,33 км до поворотной точки 106, расположенной в 5,31 км к востоку 
от восточной окраины деревни Семискуль и в 1,56 км к юго-западу 
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 106 граница идет на север на протяжении 
0,85 км до поворотной точки 107, расположенной в 5,40 км к востоку 
от восточной окраины деревни Семискуль и в 0,89 км к юго-западу 
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 107 граница идет на северо-запад                   
на протяжении 0,52 км до поворотной точки 109, расположенной               
в 5,19 км к востоко-северо-востоку от восточной окраины деревни 
Семискуль и в 1,06 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 109 граница идет на запад на протяжении 
0,30 км до поворотной точки 110, расположенной в 4,83 км                         
к востоко-северо-востоку от восточной окраины деревни Семискуль 
и в 1,35 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 110 граница идет на север на протяжении 
1,21 км до поворотной точки 115, расположенной в 5,14 км                          
к востоко-северо-востоку от северной окраины деревни Семискуль              
и в 1,88 км к северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 115 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,59 км до поворотной точки 116, расположенной               
в 5,10 км к востоко-северо-востоку от северной окраины деревни 
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Семискуль и в 2,42 км к северо-западу от поворотной опоры                        
ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 116 граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 0,42 км до поворотной точки 120, 
расположенной в 5,41 км к востоко-северо-востоку от северной 
окраины деревни Семискуль и в 2,55 км к северо-западу                        
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 120 граница идет на север на протяжении 
0,11 км до поворотной точки 121, расположенной в 5,48 км                         

к востоко-северо-востоку от северной окраины деревни Семискуль  
и в 2,65 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 121 граница идет на востоко-северо-
восток на протяжении 0,16 км до поворотной точки 122, 
расположенной в 5,16 км к северо-востоку от кладбища и в 2,62 км            
к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 

От поворотной точки 122 граница идет на север на протяжении 
0,18 км до поворотной точки 123, расположенной в 2,77 км к северо-
северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 5,16 км к северо-
востоку от кладбища. 

От поворотной точки 123 граница идет на северо-запад                  
на протяжении 0,67 км до поворотной точки 124, расположенной           
в 1,87 км к юго-западу от водохранилища и в 2,76 км к северо-
востоку от развилки полевых дорог. 

От поворотной точки 124 граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 0,63 км до поворотной точки 126, 
расположенной в 1,37 км к западо-юго-западу от водохранилища                  
и в 3,31 км к северо-востоку от развилки полевых дорог. 

От поворотной точки 126 граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 0,38 км до поворотной точки 127, 
расположенной в 7,32 км к западу от западной окраины деревни 
Селезнево и в 1,16 км к западо-юго-западу от водохранилища. 

От поворотной точки 127 граница идет на востоко-северо-
восток на протяжении 0,23 км до поворотной точки 128, 
расположенной в 7,12 км к западу от западной окраины деревни 
Селезнево и в 0,92 км к западо-юго-западу от водохранилища. 

От поворотной точки 128 граница идет на северо-восток                  
на протяжении 1,32 км до поворотной точки 129, расположенной            
в 6,12 км к западо-северо-западу от западной окраины деревни 
Селезнево и в 0,60 км к северо-северо-востоку от водохранилища. 

От поворотной точки 129 граница идет на северо-запад                   
на протяжении 0,92 км до поворотной точки 130, расположенной             
в 6,82 км к западо-северо-западу от западной окраины деревни 
Селезнево и в 1,41 км к северо-северо-западу от водохранилища. 

От поворотной точки 130 граница идет на северо-восток                   
на протяжении 1,07 км до поворотной точки 131, расположенной              



8 

 

09.04.2021 20:48:57 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 59 

в 6,37 км к западо-северо-западу от западной окраины деревни 
Селезнево и в 2,15 км к северо-северо-востоку от водохранилища. 

От поворотной точки 131 граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 0,89 км до поворотной точки 132, 
расположенной в 6,52 км к западо-северо-западу от западной 
окраины деревни Селезнево и в 3,03 км к северо-северо-востоку              
от водохранилища. 

От поворотной точки 132 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 2,49 км до поворотной точки 137, расположенной             

в 0,92 км к юго-востоку от летника и в  1,46 км к востоко-северо-
востоку от водохранилища. 

От поворотной точки 137 граница идет на северо-северо-
восток на протяжении 0,73 км до поворотной точки 139, 
расположенной в 0,97 км к востоко-северо-востоку от летника                   
и в 1,08 км к югу от пересечения проселочной и полевой дорог. 

От поворотной точки 139 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,93 км до поворотной точки 140, расположенной              
в 0,30 км к западо-юго-западу от пересечения проселочной                        
и полевой дорог и в 1,37 км к северо-северо-востоку от летника. 

От поворотной точки 140 граница идет на западо-юго-запад               
на протяжении 0,30 км до поворотной точки 141, расположенной              
в 0,60 км к западо-юго-западу от пересечения проселочной                          
и полевой дорог и в 1,16 км к северо-северо-востоку от летника. 

От поворотной точки 141 граница идет на западо-северо-запад 
на протяжении 0,98 км до поворотной точки 142, расположенной               
в 1,37 км к северо-северо-западу от летника и в 1,50 км к западу              
от пересечения проселочной и полевой дорог. 

От поворотной точки 142 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 1,53 км до узловой точки 1, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Куртанского, 
Семискульского сельсоветов Мокроусовского района Курганской 
области и Тюменской области, расположенной в 5,16 км к востоко-
северо-востоку от водохранилища и в 2,89 км к северо-северо-
западу от летника. 
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 Приложение 2 

к Закону Курганской области                          
от «12» мая 2021 года № 61                 

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

 
 

Графическое описание местоположения (план) границ 
муниципального образования Куртанского сельсовета 

Мокроусовского района Курганской области 
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Приложение 3 

к Закону Курганской области                          
от «12» мая 2021 года № 61                 

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

 
 
Перечень координат характерных точек границ муниципального 

образования Куртанского сельсовета Мокроусовского района  
Курганской области 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 494894,41 3308716,42 

2 494911,55 3308849,43 

3 494929,54 3308987,77 

4 494962,89 3309237,65 

5 495007,77 3309640,24 

6 495028,50 3309925,73 

7 495088,38 3310603,81 

8 495114,65 3310828,02 

9 495115,18 3311079,45 

10 495121,61 3311535,78 

11 495113,71 3312422,59 

12 495144,52 3313268,58 

13 495137,48 3313718,68 

14 495151,92 3314690,87 

15 495151,52 3314909,21 

16 495157,24 3316966,74 

17 494559,46 3316652,96 

18 494337,52 3316526,92 

19 494182,60 3316432,07 

20 493919,87 3316267,60 

21 493731,00 3316140,60 

22 493562,59 3316032,97 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

23 493434,84 3315963,84 

24 493267,20 3315882,61 

25 493066,12 3315795,67 

26 492857,45 3315669,29 

27 492427,01 3315423,48 

28 492249,67 3315468,23 

29 492044,48 3315467,49 

30 491958,78 3315476,53 

31 491893,13 3315498,26 

32 491793,80 3315494,50 

33 491642,12 3315512,03 

34 491470,85 3315536,78 

35 491305,79 3315548,06 

36 491095,26 3315593,77 

37 490943,29 3315598,11 

38 490739,51 3315643,63 

39 490607,37 3315653,98 

40 490429,29 3315672,31 

41 490297,65 3315695,86 

42 490027,31 3315730,06 

43 489776,84 3315763,64 

44 489711,34 3315785,34 

45 489574,17 3315848,82 

46 489390,57 3315906,96 

47 489194,19 3315978,73 

48 488984,83 3316064,06 

49 488879,59 3316086,90 

50 488453,82 3316237,98 

51 488198,43 3316331,27 

52 487930,03 3316431,56 

53 487654,68 3316518,83 

54 487248,73 3316669,27 

55 486934,19 3316777,49 

56 486836,14 3316819,99 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

57 486654,86 3316957,48 

58 486454,01 3317108,76 

59 486370,13 3317183,90 

60 486215,63 3317333,89 

61 486144,37 3317388,79 

62 485977,55 3317572,22 

63 485868,34 3317687,84 

64 485675,14 3317871,95 

65 485546,67 3318007,94 

66 485444,29 3318129,90 

67 485288,82 3318246,87 

68 485096,66 3318470,64 

69 484928,99 3318620,98 

70 484678,24 3318879,56 

71 484455,83 3318733,71 

72 484178,95 3318536,49 

73 483957,21 3318417,08 

74 483809,46 3318341,89 

75 483574,10 3318209,62 

76 483177,46 3317989,35 

77 482752,30 3318160,25 

78 482412,06 3318295,60 

79 479732,96 3319291,06 

80 478125,51 3319904,42 

81 471155,08 3316050,61 

82 471932,49 3315107,53 

83 471150,76 3314657,55 

84 470934,26 3314219,25 

85 469561,45 3314166,61 

86 469516,61 3314237,03 

87 469112,46 3314228,32 

88 469089,20 3314227,96 

89 469084,76 3314227,72 

90 468289,95 3314224,73 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

91 467200,84 3313886,51 

92 465110,67 3313597,07 

93 465112,32 3313710,76 

94 463210,26 3313722,94 

95 463436,26 3307611,16 

96 467691,70 3307756,23 

97 468562,91 3306193,59 

98 468755,91 3305848,31 

99 469505,68 3305946,21 

100 470177,79 3306019,98 

101 471290,66 3306163,60 

102 471397,91 3307874,94 

103 473805,55 3307782,40 

104 479153,87 3307857,11 

105 479215,68 3309193,60 

106 480545,43 3309139,12 

107 481392,72 3309209,01 

108 481577,13 3309091,58 

109 481822,31 3308917,58 

110 481880,89 3308622,16 

111 481902,74 3308616,04 

112 481967,39 3308595,62 

113 481982,51 3308593,70 

114 483069,40 3308548,83 

115 483090,64 3308548,06 

116 483625,96 3308307,62 

117 483665,92 3308339,55 

118 483790,00 3308420,87 

119 483869,18 3308474,42 

120 483972,81 3308535,39 

121 484080,34 3308519,91 

122 484137,55 3308671,15 

123 484313,89 3308672,97 

124 484886,57 3308330,67 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

125 485214,38 3308460,77 

126 485473,29 3308555,59 

127 485846,34 3308646,94 

128 485903,45 3308873,85 

129 486694,24 3309934,88 

130 487471,06 3309450,64 

131 488208,54 3310227,71 

132 489066,60 3310460,96 

133 489670,96 3310413,05 

134 490174,51 3310390,09 

135 490674,83 3310341,80 

136 491110,59 3310298,93 

137 491543,05 3310239,11 

138 491891,35 3310328,85 

139 492248,64 3310432,53 

140 493175,40 3310320,25 

141 493116,50 3310022,73 

142 493414,51 3309093,38 

1 494894,41 3308716,42 

 


