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Земля Шатровская моя!
Здесь мне до боли все 

родное;
В пуху июньском тополя,
И за рекой ржаное поле.

Административный центр 
сельсовета- село Шатрово, 

основанное в 1660 г.
 Связь с областным центром 
(г. Курган) осуществляется по 

асфальтированному шоссе. 
Ближайшая железнодорожная 

станция - Шадринск, расстояние до 
нее -115 км. По территории 

Шатровского района проходит 
магистральный газопровод, имеется 

перекачивающая станция.



Леса с неброскою 
красой.

Под полинявшим 
ситцем неба,

Луга– умытые 
росой

и запах зреющего 
хлеба.

 
В состав Шатровского сельсовета входят 3 населённых пункта: 

с. Шатрово, д. Дворцы, д. Антрак. Всего население сельсовета  на 01.01.2018 года составляет 5239 
человек. Площадь территории Шатровского сельсовета составляет 24178 га, из них: земли 

сельскохозяйственного назначения -11479 га., земли лесного фонда -7823 га. 



Шатровские  
наши места-

Дорога, 
ведущая к 

дому:
Такая кругом 

красота!
И все здесь до 

боли знакомо! 

Название  села происходит от фамилии первых поселенцев - братьев Шатровых. 
Сегодня экономику сельсовета составляют: 34 малых предприятия, 89 объектов розничной торговли, 5 

объектов общественного питания, 12 хозяйствующих субъектов, оказывающих  бытовые услуги  
населению, 5 крестьянско-фермерских хозяйства, 2 сельскохозяйственных предприятия, 

лесоперерабатывающее предприятие ООО «Лес-СВ», ГКУ «Шатровское лесничество», 3 промышленных 
предприятия. Число занятых в экономике составляет 2995 человек.



Моя малая родина, милая,
(Ведь большая – вся наша страна)

Ты, как ангел небесный, красивая,
Ты проста, как и наша душа.



Гладь речная твоя отражает
Ярче  золота солнца лучи,

И потоки воды заставляют
Меня вновь окунуться в мечты.



Я люблю тебя, милая Родина!
Я любуюсь твоей красотой!

Я люблю тебя, малая родина!
И навеки останусь с тобой!



Здесь  каждый  
должен  делать и 

мечтать, 
Чтоб красоту 

сберечь  и небо 
голубое. 

И всякий человек  
смог с гордостью  

сказать:
«Вот  это  есть  

село  моё  родное!»

В соответствии со статьей 20 Устава Шатровского района Курганской области структуру органов 
местного самоуправления Шатровского сельсовета образуют:

1. Шатровская сельская Дума;
2. Глава Шатровского сельсовета;

3. Администрация Шатровского сельсовета.



Главе нашему наказ
Мы при всех даем сейчас:
Так работать, чтоб село

Хорошело и цвело.
Каждого призвать к ответу,

школе помогать и детям.
Молодежи-красный свет.

Старикам –ни слова «Нет».
Чтоб Сбербанк у нас 

работал,
с ЖКХ не знать заботы.

Глава муниципального образования Шатровского сельсовета Арефьев Алексей 
Петрович избран 14 сентября 2014 года на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на 5 лет и возглавляет Администрацию Шатровского сельсовета.
С 2016 году в  Глава сельсовета избирается Шатровской сельской Думой из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и 

возглавляет Администрацию Шатровского сельсовета.



Труд для людей – тяжелая ноша.
Не всегда благодарный, неброский.

Примет, напишет, поможет, чем сможет
Наш сельсовет Шатровский.

Коллектив Шатровского сельсовета – победитель районного конкурса «Лучшее муниципальное 
образование Шатровского района» за 2015, 2016 годы (переходящий кубок – СОВА), победитель XX 

районных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» в 2016 году, лауреат конкурса «Областная 
площадка лучшего опыта муниципального управления» за 2016 год.



Мы ваш великий подвиг не забудем,
О вас, героях, память  сохраним!

О славной доблести во веки помнить будем,
О смело павших, давших жизнь другим.

Четвертый год подряд проводится акция «1000 свечей» с зажжением Вечного огня. В акции 
принимали участие в 2017 году около сто пятьдесят человек, в 2018 году  - более четырёхсот 

человек.



Мы живём от Москвы далеко, за Уральской грядою,
За которой Сибирь открывает великий простор.
В том краю, где колодцы поят родниковой водою
И живут старики, те, что помнят войну до сих пор.

Администрация Шатровского сельсовета уделяет особое внимание ветеранам Великой 
Отечественной войны не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни, приглашая их 

на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, и посещая их с поздравлениями с 
праздниками и юбилейными датами, интересуясь о житейских проблемах.



Есть такие места в необъятной России,
Что на картах больших и не сыщешь.
По-особу небо там, кажется синим,

По-особому  пахнут там вишни.

Традиционно ежегодно в августе месяце проводится «День села». В празднике принимают участие 
не только жители села Шатрово, но и жители окрестных сел. «День села» для всех стал одним из 

любимых праздников.



Это место, где ты появился на свет
Называют частенько провинцией.

Только края прекраснее нет –
Он всегда для нас будет единственным!



Круговерть работы – как калейдоскоп.
Праздник буднями сменяется так быстро.

Жизнь течет, меняется из года в год
Календарь отсчитывает числа.

Ежегодно Администрация Шатровского сельсовета большое внимание уделяет проведению 
субботников по сбору мусора и благоустройству села силами работников Администрации сельсовета, 

привлекая работников предприятий и учреждений. 



Но работу нашу изменить нельзя –
Трудимся на благо населения.

Пожелать хотим всем, милые друзья,
Мы здоровья, счастья и везения!

Но без помощи населения сложно решить поставленные перед собой задачи 
по благоустройству территории сельсовета.



Жители наши активные ,
Без денег они никуда,

Поэтому для благоустройства принята
Программа «Комфортная среда». 

С реализацией муниципальной программы «Комфортная городская среда» в 2017 году Администрация сельсовета решила 
обратиться к жителям сельсовета и из их числа создать инициативные группы по обсуждению проекта программы, где 

предусмотрено финансирование из бюджетов разного уровня с обязательным трудовым участием граждан на 
безвозмездной основе. Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы составил 2457,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет: федерального бюджета – 2241,672 тыс. рублей;
областного бюджета – 194,928 тыс. рублей;

бюджета Шатровского сельсовета – 17,057  тыс. рублей; 
средств внебюджетных источников – 4 тыс. руб. (по согласованию).



Центральный парк преобразился: 
Городок в нём появился.

Есть детишкам где резвиться и на скамейках отдохнуть, 
На  машинке прокатиться,
На ракете вверх взметнуть.

Администрация Шатровского сельсовета поддержала инициативу жителей сельсовета и после 
обсуждения проекта программы было решено обустроить территорию общего пользования в 

центральном парке отдыха.



Был этот двор немилосердно стар,
В пиявках трещин старый тротуар,

А посреди унылые скамейки —
Косой турник и деревянные качельки.

Муниципальная власть откликнулась и на желание населения повысить уровень благоустройства 
дворовых территорий. После бурных обсуждений с жителями села совместно решили 

благоустроить пять дворовых территорий многоквартирных домов.
НА ФОТО: дворовая территория многоквартирных домов по улицам Мира, д. 10 и Кирова, д. 15

до благоустройства.



На призыв - ДВОРЫ БЛАГОУСТРОИТЬ ! 
Откликнулись все жители в тот  миг, 
Решили норму, для детей удвоить – 

Такой веселый городок  возник! 

Инициативные жители улицы Кирова и улицы Мира в с. Шатрово начали подготовительные 
работы для монтажа малых архитектурных форм.



Изменился наш двор, 
Стал нарядней и краше.

И комфортно и доступно
Стало детям нашим.

Дворовая территория многоквартирных домов по улицам Мира, д. 10 и 
Кирова, д. 15 после благоустройства.



И на улице Кирова  двор был пуст и уныл.
Нечем было заняться детям дома семнадцать.
И для каждого жителя  вечер скучным бы был

Вот и сами решили для детей постараться.

Дворовая территория многоквартирного дома по улице Кирова, д. 17
до благоустройства.



С сельсоветом совместно занялись установкой
Разных красочных архитектурных форм:

Карусели, качели, песочницы ловко
Разместили у нас под окном.

Дворовая территория многоквартирного дома по улице Кирова, д. 17
после благоустройства.



Во дворе одиноко стояла песочница, 
Детвора в ней играла  всегда.  

Думали , что ничего не изменится
И грустили они иногда.

Дворовая площадка по улице Элеваторной, д. 3
до благоустройства



Изменился наш двор, изменились в нем лица. 
Стало весело в нем и гораздо шумней… 

 

Дворовая площадка по улице Элеваторной, д. 3
после благоустройства



Двор соседний  решил  тоже вдруг  измениться, 
Чтобы знали соседи, что двор наш звучней.

По просьбе начинающих спортсменов было решено переоборудовать детскую 
площадку.



И решили этот двор мы благоустроить.
Детскую площадку дружно там построить.

Двор так двор! Не двор, а сказка. 
Приходите поиграть! Будет радовать он долго и 

гостей всех принимать!

Детская площадка после переоборудования.



Улыбнемся людям,
Пожелаем  им  будущего  светлого.

Клянёмся!  Работать будем
На  благо  сельсовета  Шатровского!

На фотографии коллектив Администрации Шатровского сельсовета, депутаты 
Шатровской сельской Думы и Глава Шатровского района Рассохин Л. А.
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