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ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ 

19 апреля 2015 года партия «Единая Россия» проводит 
предварительное  голосование  по  определению  кандидатов  на  

выборы    в  Курганскую  областную  Думу,  которые 
состоятся  в сентябре  этого  года.

Во-первых, я хорошо знаком  с 
проблемами жителей Курганской 
области.  По роду своей професси-
ональной деятельности встречался 
с Главами поселений Щучанского, 
Сафакулевского и Альменевско-
го районов, руководителями орга-
низаций, учреждений и местными  
жителями. 

Как члена «Общероссийского 
народного фронта»  меня волнуют 
не только экономические вопросы, 

но и социальные проблемы терри-
торий нашей области. 

Во-вторых, считаю, что 
финансово-экономические, юри-
дические знания и управленческий 
опыт позволят системно подойти к 
разрешению имеющихся проблем. 
Каждый район индивидуален, но 
проблемы жителей схожи. Задача 
депутата – «держать руку на пуль-
се», реагировать на возникающие 
проблемы и оперативно решать их.

В-третьих, у меня подготовлена 
пошаговая программа по вопросам 
демографии, медицинского обслу-
живания, занятости населения, раз-
вития сельского хозяйства и пред-
принимательства, молодежной по-
литики, социальной защищенности 
пенсионеров.

Буду рад видеть вас на моих 
встречах, где вы сможете задать ин-
тересующие вопросы и рассказать о 
своих проблемах.

Уважаемые  жители  Щучанского  района!
 Я,  Игорь  Анатольевич Меньшиков, собираюсь 

принять участие в предстоящем открытом голосова-
нии. Немного о себе. Родился  в 1974 году в городе Кур-
гане, в  1998 году окончил  Курганский государствен-
ный университет по специальности «бухгалтерский 
учет и аудит». В 2006 году окончил «Уральскую акаде-

мию государственной службы при Президенте РФ» по 
специальности «юрист». С 2002 года работаю в ООО 
«Аудиторская фирма-Лидер»,  в настоящее  время яв-
ляюсь руководителем  данной организации. Женат,  су-
пруга работает в  сфере   дошкольного  образования,  
воспитываем  сына.

Почему я намерен 
 участвовать в  открытом 

 голосовании?

В горсаду
будет музей

Хорошая  новость

Полным ходом во всех регионах России идет подготовка к празд-
нованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне: ветеранов 
награждают юбилейными медалями, готовятся праздничные концерты, 
приводятся в порядок памятники и обелиски.

 Город Щучье не стал исключени-
ем, и администрация муниципаль-
ного образования  к 9 Мая планиру-
ет провести  реконструкцию памят-
ника Воину-победителю в Мемори-
ал памяти. Кроме того, в канун Дня 
Победы  намечено  открыть музей 
под открытым небом с выставкой 
военной техники. К двум пушкам, 
уже имевшимся  в горсаду, добави-
лись  еще  пять и одна БРДМ (бо-
евая  разведывательная  машина).  
По словам заместителя главы горо-
да В. А. Пономарева, здесь появятся  
еще пять единиц техники. Уже зака-
заны таблички, которые будут рас-
положены на каждой боевой еди-
нице, с названием и пояснениями к 
данному орудию. Как только позво-
лит погода, будут забетонированы  
площадки под экспонаты.   

Кроме того, через громкогово-
ритель   на   площади Победы каж-
дый день в 9.00, 12.00 и 17.00 часов 
транслируется историческая  хро-

ника огненных дней 1945 года по 
сводкам Советского  информбюро.  
Также к празднику заказаны банне-
ры и растяжки, которые будут укра-
шать наш город.

В четверг, 26 марта, в админи-
страции города Щучье прошло за-
седание координационного сове-
та по подготовке к 9 Мая, на кото-
ром присутствовали представите-
ли администрации района, куль-
турных и образовательных учреж-
дений города, воинской части, дети 
войны. В ходе заседания были вы-
сказаны предложения по улучше-
нию  качества     подготовки к празд-
нованию   этой великой даты, члены 
совета обсудили, что уже сделано, 
а что еще необходимо выполнить.  
Подобного рода совещания плани-
руется проводить в администрации 
города каждую пятницу вплоть до 
праздника 9 Мая.  

                            Елена  Сафонова.
Фото автора.

В Курганской области 
обсудили вопросы 

 изменения земельного 
законодательства

Земельный  вопрос

Более 180 человек 
– кадастровые инже-
неры, специалисты 
органов местного са-
моуправления, пред-
ставители федераль-
ных структур, а так-
же студенты учеб-
ных заведений обла-
сти собрались в суб-
боту, 28 марта, чтобы обсудить изменения зе-
мельного законодательства. Здесь состоялся 
семинар «Новая земельная реформа в Рос-
сии. Новации в сфере государственной реги-
страции прав и кадастрового учета объектов 
недвижимости», одним из организаторов ко-
торого являлся Департамент имущественных 
и земельных отношений.

  – С первого марта текущего года в Рос-
сии вступили в силу изменения в Земельный 
Кодекс, которые коренным образом измени-
ли ранее действующие механизмы в сфере зе-
мельных отношений. Они направлены на соз-
дание благоприятных условий оборота зе-
мель, упрощения и доступности процедур 
предоставления земельных участков, исклю-
чения коррупционных составляющих в дан-
ном процессе, – сказал первый заместитель 
директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Сергей Севостьянов.

В Администрации Щучанского района 
также был проведен семинар по изучению 
изменений в земельном законодательстве с 
приглашением глав и специалистов города 
Щучье, сельсоветов, Администрации района.  
Открывая семинар, Глава района П. И. Чи-
кишев обратил внимание участников семи-
нара на значимость предстоящей работы по 
изучению и выполнению требований нового 
закона. 

С разъяснениями  положений,  измене-
ний в земельном законодательстве выступи-

ла специалист Департамента имущественных 
и земельных отношений Курганской обла-
сти Я. Б. Юрина.  Было отмечено, что с 1 мар-
та 2015 года вводится новый порядок обра-
зования и предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, предусмотрены 
новые основания передачи земельных участ-
ков из федеральной собственности в муници-
пальную и региональную собственность, дано 
новое определение земельного участка. 

Законом реформированы существующие 
способы приобретения прав на публичные 
земли, заменена процедура выбора земель-
ного участка и предварительного согласова-
ния места размещения объекта, закреплены 
общие правила распоряжения земельными 
участками, находящимися в публичной соб-
ственности, путем аукциона, уточнены спо-
собы образования участков из публичных 
земель, изменены сроки аренды земельных 
участков. Перераспределены полномочия 
органов местного самоуправления по распо-
ряжению земельными  участками, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена. Если до 1 марта 2015 года право рас-
поряжаться данными земельными участка-
ми было предоставлено органу местного са-
моуправления муниципального района (Гла-
ве района), то в настоящее время такое пра-
во предоставлено органам местного самоу-
правления поселений (Главе города Щучье, 
главам сельсоветов) в отношении земель-
ных участков, расположенных на их террито-
рии.   

 Таким образом, если гражданину необхо-
димо оформить право на земельный участок, 
расположенный на территории города Щу-
чье, то необходимо обращаться в  Админи-
страцию города Щучье. Сельские жители об-
ращаются в Администрацию того сельсовета, 
на территории которого расположен земель-
ный участок.
                                 Подготовила Елена Давтян.
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