
Адреса и сроки приема заявлений в муниципальных образованиях Курганской области 

Муниципальное образование / 

ссылка на раздел на сайте 

Сроки подачи документов 

(по дворовым территориям и 

территориям общего 

пользования) 

Адреса подачи документов Контактные лица, 

телефоны для справок 

Городские округа 

г. Курган 

https://goo.gl/RjmN3q 

с 27 марта 2017 года по 03 мая 2017 

года по рабочим дням с 9.00 до 

17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Администрация города Кургана, г. 

Курган, пл. им. В.И.Ленина, д. № 1, , 

кабинет № 130 

тел. (83522) 46-20-57 

г. Шадринск 

https://goo.gl/WjUzZQ 

с 22 марта 2017 года по 10 апреля 

2017 года 

Ул. Октябрьская, 135 Комитет по 

городскому хозяйству 

Сычугов Анатолий Геннадьевич 

8(35253) 5-46-72 

Муниципальные районы 

Альменевский район 

https://goo.gl/ZCRj3G 

с 1 марта 2017 года по 20 марта 

2017 года в рабочие дни с 8-00 

часов до 16-00 часов (перерыв с 12- 

00 ч. до 13-00 ч.) 

Администрация Альменевского 

сельсовета 

641130 Курганская область 

с.Альменево ул.Ленина 96 

Электронная почта 

641130_selsovet@mail.ru. Телефон для 

справок: 8(35242)9-87- 54 

Белозерский район 

https://goo.gl/Uz9E1k 

с 20 марта 2017 года по 10 апреля 

2017 года в рабочие дни с 8.00 часов 

до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. 

до 13.00 ч) 

Администрация Белозерского 

сельсовета, с. Белозерское, ул. 

Советская, д. 30. 

Телефон для справок: 8(35232) 29355, 

e-mail: beladmss@yandex.ru. 

Варгашинский район 

https://goo.gl/L9AACs 

с 09.03 по 31.03.2017 Администрация Варгашинского 

поссовета, 641230, Курганская 

область, р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая,92, кааб. № 6 

Адрес электронной 

почты:  nina.mustafinova@yandex.ru те

л. 8 (35 233) 2-12-96 

https://goo.gl/RjmN3q
https://goo.gl/WjUzZQ
https://goo.gl/ZCRj3G
https://goo.gl/Uz9E1k
https://goo.gl/L9AACs
mailto:nina.mustafinova@yandex.ru


Муниципальное образование / 

ссылка на раздел на сайте 

Сроки подачи документов 

(по дворовым территориям и 

территориям общего 

пользования) 

Адреса подачи документов Контактные лица, 

телефоны для справок 

Далматовский район 

https://goo.gl/j0gQed 

1 марта – 10 апреля в рабочие дни с 

9 часов до 16 часов 30 минут. 

Администрация города Далматово, 

Курганская область, город 

Далматово, ул.Советская, 179, 

кабинет № 2 

 

Звериноголовский район 

https://goo.gl/gY0Hos 

с 30 марта по 30 апреля 2017 года 

понедельник -  пятница с 09.00 до 

16.00 часов 

Администрация Звериноголовского 

сельсовета. Курганская область, 

Звериноголовский район, село 

Звериноголовское, ул. 

Красноармейская, 16, каб. № 5 

 

Каргапольский район 

 

https://goo.gl/MpfM17 

с 10 марта по 10 апреля 2017 года. В 

рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 9 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут, перерыв с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут. 

 

Администрация Каргапольского 

района 

641920, Курганская область, р.п. 

Каргаполье, ул. Калинина, 35, каб. 

207 

Москвин Анатолий Геннадьевич 

(835256)21432 

Адрес электронной почты: 

moskvin_ag@kargapolie-city.ru 

Катайский район 

https://goo.gl/Lr0uON 

с 03 по 20 апреля 2017 года. 

(в рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 10 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут, перерыв с 13 часов 

00 минут до 14 часов 00 минут). 

Администрация города Катайска, 

641700, Курганская область, г. 

Катайск, ул. Ленина, д. 213 

Адрес электронной почты: gorod-

kataisk@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (35251) 2-

12-49, 2-49-20 

Кетовский район 

https://goo.gl/hwyWg 

с 01 по 30 марта 2017 года 

рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) 

с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, 1-й 

этаж, кабинет № 113. 

Телефон для справок: 8(35231) 23540, 

e-mail: szsgkh@list.ru 

Ладошко Вячеслав Николаевич 

https://goo.gl/j0gQed
https://goo.gl/gY0Hos
https://goo.gl/MpfM17
https://goo.gl/Lr0uON
https://goo.gl/hwyWg
https://e.mail.ru/messages/inbox/


Муниципальное образование / 

ссылка на раздел на сайте 

Сроки подачи документов 

(по дворовым территориям и 

территориям общего 

пользования) 

Адреса подачи документов Контактные лица, 

телефоны для справок 

по адресу: 

Куртамышский район 

https://goo.gl/BDBOZK 

с 21 марта 2017 года по 10 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9.00 часов 

до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. 

до 13.00 ч. 

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 44, 

2-й этаж, кабинет № 11. 

Телефон для справок: 8(35249) 20662, 

e-mail: kurtamysh-gorod@yandex.ru. 

Лебяжьевский район 

https://goo.gl/7Kv2IF 

С 22 февраля 2017 года по 10 апреля 

2017 года. В рабочие дни с 8.00 до 

17.00 часов, перерыв с 12.00 до 

13.00 

Администрации Лебяжьевского 

поссовета, р.п.Лебяжье, 

ул.Лукияновская,62 

Телефон: 9-25-45, 

e-mail: 

lpossovet@mail.ru 

Макушинский район 

https://goo.gl/Asn6aE 

С 27.02.2017 года по 28.03.2017 года 

Время с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 

мин.; обед: 12 час. 00 мин. – 13 час. 

00 мин.; выходной: Сб, Вс. 

Рассмотрение заявок: 30.03.2017 

года 

Размещение протокола на 

официальном сайте: 31.03.2017 года 

Администрация города Макушино 

641600, Курганская область, г. 

Макушино, ул. Ленина, 66 

Электронный адрес: makushino-

gorod@yandex.ru 

Телефоны: 8 (35236) 9-13-42; факс 9-

12-96. 

 

Мишкинский район 

https://goo.gl/lfYCrt 

сельсоветы -

с 01марта 2017 года по 10 апреля 

2017 года (включительно) в рабочие 

дни с 8.00 часов до 17.00 часов 

(перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) 

Администрация Мишкинского 

поссовета. р.п. Мишкино, ул. 

Почтовая, 3 

тел.8(35247) 2-13-08; эл. почта: 

admmishkino@yandex.ru 

https://goo.gl/BDBOZK
https://goo.gl/7Kv2IF
https://goo.gl/Asn6aE
mailto:makushino-gorod@yandex.ru
mailto:makushino-gorod@yandex.ru
https://goo.gl/lfYCrt


Муниципальное образование / 

ссылка на раздел на сайте 

Сроки подачи документов 

(по дворовым территориям и 

территориям общего 

пользования) 

Адреса подачи документов Контактные лица, 

телефоны для справок 

 https://goo.gl/doVjpo 

Мокроусовский район 

https://goo.gl/Io4TnI 

с 16 марта до 10 апреля 2017 

в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 

часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) 

Администрация Мокроусовского 

сельсовета, Курганская область, 

Мокроусовский район, с. 

Мокроусово, ул. Советская, д. 27 

тел. 9-15-09; эл. почта:  mok-

selsovet@yandex.ru 

Петуховский район 

https://goo.gl/xiVMs8 

с 3 марта 2017года по 3 апреля 2017 

года; рассмотрение и оценка с 3 по 

20 апреля 2017 года. В рабочие дни 

с понедельника по пятницу, с 08:00 

– 17:00. Обеденный перерыв с 

12:00-13:00. 

Администрация города Петухово, 

Курганская область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. К. Маркса, 28. 

Каб. № 16 

 

Болтачева Татьяна Юниевна, 

8 (35235) 2-30-90. 

Адрес электронной почты: 

admin_pet@mail.ru 

Половинский район 

https://goo.gl/97HzZG 

с 20 по 27 марта 2017 года.(в 

рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 10 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут, перерыв с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут) 

Администрация Половинского 

сельсовета, 641780, Курганская 

область, с. Половинное, ул. Степная, 

д. 33. 

Адрес почты: 431783@maill.ru 

8 (35238) 9-18-81, 9-18-71 

 

Притобольный район 

https://goo.gl/rKTUEi 

с 16.03.2-17 по 16.04.2017 г., 

рассмотрение заявок с 16.04.2017 по 

30.04.2017 г. 

Администрация Глядянского 

сельсовета по адресу с.Глядянское 

ул.Красноармейская 38 

8(35239) 9-11-45 

Сафакулевский район 

https://goo.gl/Emk7xV 

с 3 марта 2017 года в течении 

месяца со дня опубликования в 

районной газете «Трудовая слава» 

Администрация Сафакулевского 

сельсовета: с. Сафакулево, ул. 

Куйбышева, д. 35 каб. 11, 

Шакирьянова Гульнара Мингалеевна 

тел. (35243)2-19-77 

Целинный район с 6 марта по 6 апреля 2017 года Администрация Целинного  

https://goo.gl/doVjpo
https://goo.gl/Io4TnI
https://goo.gl/xiVMs8
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fgoo.gl%252F97HzZG%26ts%3D1490074884%26uid%3D9328649881468824859&sign=dd54a221739eed29eea3800e5112f5eb&keyno=1
mailto:431783@maill.ru
https://goo.gl/rKTUEi
https://goo.gl/Emk7xV


Муниципальное образование / 

ссылка на раздел на сайте 

Сроки подачи документов 

(по дворовым территориям и 

территориям общего 

пользования) 

Адреса подачи документов Контактные лица, 

телефоны для справок 

https://goo.gl/TOcDZO сельсовета. 

Частоозёрский район 

https://goo.gl/KwZVzL 

с 22.02.2017 до 10.04.2017 г. Курганская область, Частоозерский 

район, с.Частоозерье, ул.Школьная, 

24, 

телефон 8-35-230-91541 

Шадринский район 

https://goo.gl/6QH4QV 

с 3 марта по 3 апреля - прием. 

с 4 по 20 апреля - оценка 

Администрация Шадринского района  

Шатровский район 

https://goo.gl/qPNlMD 

с 23 марта по 31 марта с 8 час. до 16 

час. 

Администрация Шатровского 

сельсовета. 641960 Курганская 

область, с.Шатрово, ул.Федосеева, 53, 

каб.2. 

Ильченко Виктор Викторович тел. 

8(35257)91106 

Шумихинский район 

https://goo.gl/wSKjSW 

с 20.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 641100, Курганская область, 

г.Шумиха, ул.Кирова, д. 12, каб.30 

 

8 (35245) 2-15-42 

shumihaadm@yandex.ru 

Щучанский район 

https://goo.gl/nUj0C6 

да 10 апреля Администрация города Щучье  

Юргамышский район 

https://goo.gl/c7fo7V 

до 10 апреля Администрация Юргамышского 

района, отдел строительства, по 

адресу: Курганская область, п. 

Юргамыш, ул. Ленина, д. 43, кабинет 

№30, 

тел. 9-10-47, 9-19-80 

По данным, опубликованным на сайтах муниципальных образований 

https://goo.gl/TOcDZO
https://goo.gl/KwZVzL
https://goo.gl/6QH4QV
https://goo.gl/qPNlMD
https://goo.gl/wSKjSW
https://goo.gl/nUj0C6
https://goo.gl/c7fo7V

