
Наименование муниципального 

образования

Утвержденная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования с реквизитами правового акта об ее 

утверждении 

Решение представительного органа муниципального 

образования об отсуствии необходимости 

подготовки генерального плана муниципального 

образования с реквизитами

Информация о разработке программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования (в случае отсутствия 

утвержденной программы)

Соответствие утвержденной программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2015 г. N 1440

Информация о разработке изменений в программу 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования (в 

случае несоответствия программы постановлению 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 г. N 1440)

Утвержденные изменения в программу комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования с реквизитами 

правового акта об утверждении изменений

Размещение программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет

Размещение программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования

Альменевский район

Альменевский сельсовет Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории Альменевского сельсовета  на 

2017-2021 годы", утверждена постановлением 

Администрации Альменевского сельсовета от 

29.11.2016г. №168

http://альменевский-сельсовет.альменевский-

район.рф/деятельность-2/муниципальные-программы/

да

Бороздинский сельсовет №15 от 01.08.2012

Иванковский сельсовет №12 от 30.07. 2012

Казенский сельсовет №16 от 31.07.2012

Малышевский сельсовет Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории Малышевского сельсовета  на 

2017-2019 годы", утверждена постановлением 

Администрации Малышевского сельсовета от 

30.11.2016г. №50

http://малышевский-сельсовет.альменевский-

район.рф/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0

%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-

2/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0

%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b

c%d0%bc%d1%8b/

да

Парамоновский сельсовет №13 от 07.08.2012

Рыбновский сельсовет №11 от 02.08.2012

Танрыкуловский сельсовет №13 от 07.08.2012

Чистовский сельсовет № 13 от 01.08.2012

Шариповский сельсовет №18 от 02.08.2012

Юламановский сельсовет №17 от 03.08.2012

Ягодинский сельсовет № 10 от 27.07.2012

Белозерский район

Белозерский сельсовет Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета 

Белозерского района Курганской области на 2017-

2031г.", утверждена постановлением Администрации 

Белозерского сельсовета от 07.02.2017г. №19

http://bss.belozerka.ru/tinybrowser_all/_bss_/files/dokument

y/postanovleniya/2017/prilozhenie-k-postan.-19-ot-

07.02.2017g..docx

да

Баяракский сельсовет № 4 от 01.06.2012

Боровлянский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Боровской сельсовет № 3-01 от 01.06.2012

Вагинский сельсовет №10 от 19.07.2012

Зарослинский сельсовет № 4/2 от 30.06.2012

Камаганский сельсовет № 2-01 от 04.06.2012

Зюзинский сельсовет № 4-1 от 01.06.2012

Нижнетобольный сельсовет № 04 от 29.06.2012

Новодостоваловский сельсовет № 73-01 от 29.06.2012

Памятинский сельсовет № 5-2 от 05.06.2012

Першинский сельсовет № 4-1 от 01.06.2012

Пьянковский сельсовет № 3/2 от 26.06.2012

Речкинский сельсовет № 3-2 от 20.06.2012

Рычковский сельсовет Программа в стадии разработки. Утверждение 

запланировано на 2 полугодие 2017 года

Светлодольский сельсовет № 5-2 от 22.06.2012

Скатинский сельсовет № 3-2 от 20.06.2012

Скопинский сельсовет № 02-02 от 01.06.2012

Ягоднинский сельсовет № 2-01 от 01.06.2012

Варгашинский район № 2-1 от 02.07.2012г.

Рабочий поселок Варгаши Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Барашковский сельсовет №19 от 19.07.12

Варгашинский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Варгашинского 

сельсовета на 2017-2021 годы", утверждена 

постановлением Администрации Варгашинского 

сельсовета от 01.03.2017г. №4

http://варгашисел.45варгаши.рф/index.php/programmy да

Верхнесуерский сельсовет №17 от 19.07.12

Дубровский сельсовет №21 от 19.07.12

Дундинский сельсовет №14 от 19.07.12

Лихачевский сельсовет №12 от 11.07.12

Медвежьевский сельсовет №20 от 19.07.12

Мостовской сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Мостовского сельсовета 

на 2017-2021 годы", утверждена постановлением 

Администрации Мостовского сельсовета от 15.03.2017г. 

№7

http://мостовское.45варгаши.рф/index.php?option=com_np

a&Itemid=103

да

Ошурковский сельсовет №14 от 19.07.12

Пичугинский сельсовет №2 от 19.07.12

Поповский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Варгашинского 

сельсовета на 2017-2021 годы", утверждена 

постановлением Администрации Поповского сельсовета 

от 01.03.2017г. №4

http://попово.45варгаши.рф/index.php/pravovye-

akty/postanovleniya-administratsii-popovskogo-selsoveta

Просековский сельсовет №16 от 19.07.12

Спорновский сельсовет №11 от 12.07.12

Строевский сельсовет №15 от 19.07.12

Сычевский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Варгашинского 

сельсовета на 2017-2031 годы", утверждена 

постановлением Администрации Сычевского сельсовета 

от 01.03.2017г. №3

http://сычево.45варгаши.рф/index.php?option=com_npa&It

emid=103

Терпуговский сельсовет №14 от 19.07.12

Уральский сельсовет №10 от 19.07.12

Шастовский сельсовет №21 от 19.07.12

Далматовский район

Город Далматово Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры города Далматово  на на 

период до 2020 года", утверждена постановлением 

Администрации города Далматово от 21.02.2017г. №59

http://dalmatovo.org/zhkkh/item/398-programma-

kompleksnogo-razvitiya-transportnoj-infrastruktury-goroda-

dalmatovo-dalmatovskogo-rajona-kurganskoj-oblasti-na-

period-do-2020-goda.html

да

Белоярский сельсовет №118 от 05.06.2012

Верхнеярский сельсовет № 137 от 22.03.2012

Вознесенский сельсовет №86 от 22.03.2012

Затеченский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Затеченского сельсовета 

на 2017-2027 годы", утверждена постановлением 

Администрации Затеченского сельсовета от 27.02.2017г. 

№12

http://zat.dalmatovo.su/dokumenti да

Крестовский сельсовет №50 от 22.03.2012

Кривской сельсовет № 103 от 22.03.2012

Крутихинский сельсовет №132 от 16.05.2012

Ключевской сельсовет № 98 от 22.03.2012

Лебяжский сельсовет №101 от 03.04.2012

Любимовский сельсовет №105 от 30.05.2012

Мясниковский сельсовет №101 от28.05.2012

Нижнеярский сельсовет №116 от 22.03.2012

Новосельский сельсовет №121 от 22.03.2012



Новопетропавловский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Новопетропавловского 

сельсовета на 2017-2027 годы", утверждена 

постановлением Администрации Новопетропавловского 

сельсовета от 01.03.2017г. №9

http://novopet.dalmatovo.su/dokumenti да

Параткульский сельсовет №62 от 22.03.2012

Першинский сельсовет №106 от 22.03.2012

Песковский сельсовет №120 от 22.03.2012

Песчано-Колединский сельсовет №123 от 28.03.2012

Смирновский сельсовет №107 от 22.03.2012

Тамакульский сельсовет №11 от 22.03.2012

Уксянский сельсовет Муниципальная программа "Комплексного развития 

транспортной инфорструктуры Уксянского сельсовета на 

2017-2027 годы", утверждена постановлением 

Администрации Уксянского сельсовета от 06.03.2017г. 

№12

http://uks.dalmatovo.su/dokumenti/245-ob-utverzhdenii-

munitsipalnoj-programmy-kompleksnoe-razvitie-transportnoj-

infrastruktury-uksyanskogo-selsoveta

да

Уральцевский сельсовет №119 от 23.05.2012

Широковский сельсовет № 112 от 30.03.2012

Юровский сельсовет № 112 от 19.03.2012

Яснополянский сельсовет №99 от 16.03.2012

Звериноголовский район

Звериноголовский сельсовет Муниципальная программа  комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Звериноголовского 

сельсовета на 2017-2031 годы, утверждена решением 

Звериноголовской сельской Думы от 15.02.2017г. №3

Соответствует http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=1122:npa&catid=66:2012-07-13-07-41-

37&Itemid=118

да

Бугровский сельсовет №9 от 12.03.2012

Искровский сельсовет №11 от 05.04.2012

Круглянский сельсовет №75 от 16.07.2012

Отряд- Алабугский сельсовет №6 от 17.02.2012

Озернинский сельсовет №9 от 18.06.2012

Прорывинский сельсовет № 15 от 26.06.2012

Трудовской сельсовет №10 от 31.05.2012

Каргапольский район

Рабочий поселок Каргаполье Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Рабочий поселок Красный Октябрь Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Банниковский сельсовет №5 от 05.03.2012

Бахаревский сельсовет №9 от 27.03.2012

Брылинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Вяткинский сельсовет №7 от 27.03.2012

Долговский сельсовет №3 от 2.03.2012

Житниковский сельсовет №4 от 15.03.2012

Журавлевский сельсовет №5 от 27.03.2012

Зауральский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Майский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Новоиковский сельсовет №2 от 11.03.2012

Окуневский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Осиновский сельсовет №6 от 27.03.2012

Северный сельсовет № 6 от 02.03.2012

Соколовский сельсовет №8 от 09.04.2012

Сосновский сельсовет №7 от 29.03.2012

Тагильский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Твердышский сельсовет №4 от 08.02.2012

Усть-Миасский сельсовет № 7 от 12.03.2012

Чашинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Катайский район

Город Катайск Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Катайска на 2017-

2026г.г. утверждена постановлением Администрации 

города Катайска от 15.02.2017г. №25

https://gorodkataysk.ru/administraciya/municipalnie-npa/52-

npa/188.html

да

Большекасаргульский сельсовет №47 от 26.07.2012

Боровской сельсовет № 89 от 24.07.2012

Верхнеключевской сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Верхнеключевского 

сельсовета на 2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г.  

утверждена постановлением Администрации 

Верхнеключевского сельсовета от 01.11.2016г. №16/1

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3420:-1-2017=2027-2039-q&catid=256:2012-

09-21-07-25-52&Itemid=291

да

Верхнепесковский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Верхнепесковского 

сельсовета на 2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г. 

утверждена постановлением Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 16.01.2017г. №1

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3419:-l-2017-2027-&catid=258:2012-09-21-07-

26-10&Itemid=292

да

Верхнетеченский сельсовет № 63 от 08.06.2012

Зырянский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Зырянского сельсовета на 

2017-2027г.г.  и на перспективу до 2039г. утверждена 

постановлением Администрации Зырянского сельсовета 

от 31.01.2017г. №3

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3418:-l-2017-2027-2039-r&catid=260:2012-09-

21-07-26-32&Itemid=294

да

Ильинский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ильинского сельсовета на 

2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г.  утверждена 

постановлением Администрации Ильинского сельсовета 

от 27.01.2017г. №5

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3421:-l-2017-2027-2039-r&catid=261:2012-09-

21-07-26-42&Itemid=295

да

Корюковский сельсовет №162 от 09.04.2012

Лобановский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Лобановского сельсовета 

на 2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г. утверждена 

постановлением Администрации Лобановского 

сельсовета от 30.12.2016г. №41

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3415:-l-2017-2027-2039-r&catid=265:2012-09-

21-07-27-17&Itemid=297

Никитинский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Никитинского сельсовета 

на 2017-2021г.г. и на перспективу до 2035г. утверждена 

постановлением Администрации Никитинского 

сельсовета от 26.01.2017г. №9

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3417:-l-2017-2027-2039-r&catid=266:2012-09-

21-07-27-27&Itemid=298

да

Петропавловский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Петропавловского 

сельсовета на 2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г. 

утверждена постановлением Администрации 

Петропавловского сельсовета от 23.12.2016г. №37

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3416:-l-2017-2027-2039-r&catid=267:2012-09-

21-07-27-35&Itemid=299

да

Улугушский сельсовет № 06 от 30.03.2012



Ушаковский сельсовет Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ушаковского сельсовета 

на 2017-2027г.г. и на перспективу до 2039г. утверждена 

постановлением Администрации Ушаковского 

сельсовета от 19.12.2016г. №28

http://katayskraion.ru/mo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3414:-l-2017-2027-2039-r&catid=269:2012-09-

21-07-27-57&Itemid=301

да

Шутинский сельсовет №55 от 30.07.2012

Шутихинский сельсовет № 47 от 03.06.2012

Кетовский район

Кетовский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Барабинский сельсовет № 16 от 06.07.2012

Большечаусовский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Введенский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Железнодорожный сельсовет Программа в стадии разработки. 

Иковский сельсовет № 113 от 17.07.2012

Каширинский сельсовет № 64 от 09.07.2012

Колесниковский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Колташевский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Лесниковский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Марковский сельсовет № 106 от 10.07.2012

Менщиковский сельсовет № 10 от 06.07.2012

Митинский сельсовет 18 от 16.07.2012

Новосидоровский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Падеринский сельсовет № 19 от 02.07.2012

Пименовский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Просветский сельсовет № 109 от 02.07.2012

Раковский сельсовет № 86 от 04.07.2012

Ровненский сельсовет № 10 от 02.07.2012

Садовский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Светлополянский сельсовет Программа в стадии разработки. 

Становской сельсовет № 81 от 02.07.2012

Старопросветский сельсовет № 125 от 16.07.2012

Сычевский сельсовет № 95р/л от 09.07.2012

Темляковский сельсовет № 52 от 09.07.2012

Шмаковский сельсовет № 27 от 10.07.2012

Чашинский сельсовет № 108/33 от 05.07.2012

Чесноковский сельсовет № 46 от 02.07.2012

Куртамышский район

Город Куртамыш Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Куртамыш  утверждена 

постановлением Администрации города Куртамыш  от 

28.03.2017г. №42

http://www.kurtadm.ru/regulatory/npa_doc/50/3111/ да

Белоноговский сельсовет № 12 от 08.06.2012

Большеберезовский сельсовет №9 от 18.05.2012г.

Верхневский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Верхневского сельсовета на 2017-2021г. 

утверждена постановлением Администрации 

Закомалдинского сельсовета от 06.03.2017г. №09

http://www.region-kurtamysh.com/selpos/verh/munitsipalnye-

programmy-selsoveta/

да

Долговский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Долговского сельсовета на 2017-2021г. 

утверждена постановлением Администрации 

Долговского сельсовета от 21.04.2017г. №18

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/dolgov/docum/№%2018%20от%2021

.04.2017%20г.%20программа%20транспортной%20инфра

структуры.doc

да

Жуковский сельсовет № 05 от 16.03.2012

Закомалдинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Закомалдинского сельсовета на 2017-

2021г. утверждена постановлением Администрации 

Закомалдинского сельсовета от 07.02.2017г. №03

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/zakom/inform_nasel/administrativnye-

reglamenty/munitsipalnye-programmy/

да

Закоуловский сельсовет № 03 от 20.03.2012

Камаганский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Камаганского сельсовета на 2017-2021г. 

И с перспективой до 2032г. утверждена постановлением 

Администрации Камаганского сельсовета от 22.02.2017г. 

№07

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/kamag/SMI_selsovet/Gradostroitelstv

o/Mun_programmi_selsov/

да

Каминский сельсовет № 19 от 25.05.2012

Камышинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Камышинского сельсовета на 2017-

2021г. утверждена постановлением Администрации 

Камышинского сельсовета от 22.02.2017г. №04

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/kamish/document/4%20пост.%20тра

нспортная.docx

да

Костылевский сельсовет № 7 от 27.04.2012

Косулинский сельсовет № 14 от 01.06.2012

Масловский сельсовет № 19 от 20.04.2012

Нижневский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Нижневского сельсовета на 2017-2020г. 

И с перспективой до 2032 года утверждена 

постановлением Администрации Нижневского 

сельсовета от 21.03.2017г. №09

http://www.region-kurtamysh.com/постановление.09.docx да

Обанинский сельсовет № 13 от 26.06.2012

Пепелинский сельсовет № 09 от 30.04.2012

Песьянский сельсовет № 10 от 25.05.2012

Пушкинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Пушкинского сельсовета на 2017-2021г. 

утверждена постановлением Администрации 

Пушкинского сельсовета от 20.04.2017г. №09

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/pushk/docum/post09-2017.docx

да

Советский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Советского сельсовета на 2017-2021г. 

утверждена постановлением Администрации Советского 

сельсовета от 24.03.2017г. №10

http://www.region-

kurtamysh.com/selpos/sovet/npa/постановление%20Адм.с

с%20от%2024.03.2017%20№%2010%20транс.%20инфрас

т..doc

да

Угловской сельсовет № 04 от 16.03.2012

Лебяжьевский район

Поселок городского типа Лебяжье Программа комплексного развития транспортной 

инфорструктуры Лебяжьевского поссовета на 2017г-

2025г.г. утверждена постановлением Администрации 

Лебяжьевского поссовета от 13.03.2017г. №44 

http://лебяжье-

адм.рф/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2017/44

/44programma.doc

да

Арлагульский сельсовет №61 от 13.04.2011

Баксарский сельсовет №5 от 03.05.2011

Балакульский сельсовет №63 от 15.02.2012

Дубровинский сельсовет №    от  02.2012

Елошанский сельсовет №10 от 25.04.2011

Камышинский сельсовет №66 от 27.02.2012

Калашинский сельсовет №10 от 25.04.2011

Лисьевский сельсовет № 89 от 04.06.2012

Лопатинский сельсовет №51 от 01.10.2012г.

Менщиковский сельсовет №55 от 13.04.2011

Нижнеголовинский сельсовет №56 от 05.05.2011

Налимовский сельсовет №76 от 15.02.2012

Плосковский сельсовет №51 от 26.02.2012

Прилогинский сельсовет №68 от 20.02.2012

Речновский сельсовет №31 от 07.04.2011

Хуторской сельсовет №42 от 11.04.2011

Черемушкинский сельсовет №37 от 03.05.2011

Перволебяжьевский сельсовет №87 от 03.09.2012г.

Макушинский район



Город Макушино Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфораструктуры муниципального 

образования город Макушино на 2016-2030 годы ", 

утверждена постановлением Администрации города 

Макушино от 13.12.2016г. №297

http://makushino45.ru/Doc/Об%20утверждении%20Програ

ммы%20развития%20транспорной%20инфраструктуры.d

oc

да

Басковский сельсовет №4 от 05.04.2012

Куреинский сельсовет №45 от 05.04.2012

Золотинский сельсовет №35 от 22.05.2012

Казаркинский сельсовет №7 от 04.05.2012

Коноваловский сельсовет №46 от 05.04.2012

Моршихинский сельсовет №37 от 10.04.2012

Мартинский сельсовет №34 от 28.04.2012

Моховской сельсовет №31 от 21.05.2012

Обутковский сельсовет №77 от 19.09.2012

Пионерский сельсовет №109 от 09.04.2012

Садоводский сельсовет №5 от 28.04.2012

Степновский сельсовет №5 от 28.04.2012

Саратовский сельсовет №43 от 23.04.2012

Сетовнинский сельсовет №62 от 28.06.2012

Слевинский сельсовет №6 от 27.04.2012

Требушиненский сельсовет №29 от 28.04.2012

Трюхинский сельсовет №26 от 21.05.2012

Чебаковский сельсовет №45 от 22.05.2012

Мишкинский район

Рабочий поселок Мишкино Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфораструктуры Мишкинского поссовета 

на 2016-2031 годы ", утверждена постановлением 

Администрации Мишкинского поссовета от 23.03.2017г. 

№17

http://mishkino45.ru/resolution/ да

Варлаковский сельсовет №93 от 13.04.2012

Введенский сельсовет № 112 от 18.06.2012

Восходский сельсовет № 113 от 25.05.2012

Гладышевский сельсовет №101 от 13.04.2012

Дубровинский сельсовет № 100 от 13.04.2012

Иванковский сельсовет № 95 от 13.04.2012

Кировский сельсовет заключение договора на разработку программы 

комплексного развития транспортной инфораструктуры

Коровинский сельсовет №92 от 13.04.2012

Краснознаменский сельсовет № 99 от 01.06.2012

Купайский сельсовет №99 от 13.04.2012

Маслинский сельсовет №89 от 13.04.2012

Мыркайский сельсовет №89 от 13.04.2012

Новопесковский сельсовет № 105 от 13.04.2012

Островнинский сельсовет №91 от 13.04.2012

Первомайский сельсовет №84 от 25.08.2011

Рождественский сельсовет № 98 от 13.04.2012

Шаламовский сельсовет №94 от 13.04.2012

Мокроусовский район

Мокроусовский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования  

Мокроусовский сельсовет на 2017 - 2026 г.г. , 

утверждена постановлением Администрации 

Мокроусовского района от 23.03.2017г. № 78 

http://www.docs.mokrousovo.ru/node/4210 да

Карпунинский сельсовет  от 24.07.2012г. № 8

Крепостинский сельсовет  от 20.07.2012г. №9

Куртанский сельсовет от 25.07.2012 №15 

Лапушинский сельсовет  от 16.07.2012г. №14

Лопаревский сельсовет  от 20.07.2012г. №12

Маломостовской сельсовет  от 17.07.2012г. №17

Михайловский сельсовет от 16.07.2012г. №13 

Рассветский сельсовет от 27.07.2012г. №11

Семискульский сельсовет  от 02.07.2012г. №10 

Старопершинский сельсовет от 25.07.2012г. №18

Сунгуровский сельсовет от 16.07.2012г. № 16

Травнинский сельсовет от 25.07.2012г. №7  

Уваровский сельсовет от 12.07.2012г. № 10

Утичевский сельсовет  от 24.07.2012г. №11

Шелеповский сельсовет  от 25.07.2012г. № 8

Щигровский сельсовет  от 16.07.2012г. № 11

Петуховский район

город Петухово Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Петухово Петуховского района 

Курганской области на 2017 - 2026 г.г. , утверждена 

постановлением Администрации города Петухово от 

11.01.2017г. № 1 

http://www.petuhovo.net/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=866:postanovlenie-ot-11-01-16g-1-ob-

utverzhdenii-programmy-kompleksnogo-razvitiya-transportnoj-

infrastruktury-goroda-petukhovo-petukhovskogo-rajona-

kurganskoj-oblasti-na-2017-2026g-g&catid=81&Itemid=224

да

Актабанский сельсовет от 25.07.2012г. № 40

Большегусиновский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Большегусинского сельсовета на 2016 - 

2020 годы и с перспективной до 2036 года, утверждена 

постановлением Администрации Большегусиновского  

сельсовета от 08.12.2016г. № 47 http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=17&id=343&ido=56

04

да

Болльшекаменский сельсовет от 25.07.2012г. № 46

Приютинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Приютинского  сельсовета на                 

2016 - 2025 годы , утверждена постановлением 

Администрации Приютинского  сельсовета от 

30.12.2016г. № 68 

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=30&id=201&ido=55

62

да

Жидковский сельсовет от 23.07.2012г. № 49

Зотинский сельсовет от 25.07.2012г. № 43

Курортный сельсовет от 20.07.2012г. № 102

Матасинский сельсовет от 24.07.2012г. № 34

Новоберезовский сельсовет
Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Новоберезовского  сельсовета на 2016 - 

2031 годы , утверждена постановлением Администрации 

Новоберезовского  сельсовета от 22.12.2016г. № 62 
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=24&id=71&ido=466

2

да

Новогеоргиевский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета на 2016 - 

2031 годы, утверждена постановлением Администрации 

Новогеоргиевского  сельсовета от 08.12.2016г. № 47 

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=25&id=364&ido=51

05

да

Новоильинский сельсовет от 23.07.2012г. № 53

Октябрьский сельсовет от 24.07.2012г. № 89

Пашковский сельсовет от 19.07.2012г. № 45

Петуховский сельсовет от 25.07.2012г. № 6

Рынковский сельсовет
Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Рынковского сельсовета на 2016 - 2031 

годы, утверждена постановлением Администрации 

Рынковского  сельсовета от 26.12.2016г. № 71 
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=31&id=173&ido=52

50

да

Стрелецкий сельсовет от 19.07.2012г. № 45

Троицкий сельсовет от 25.07.2012г. № 36

Половинский район

Половинский сельсовет Программа в стадии разработки

Башкирский сельсовет Программа в стадии разработки

Байдарский сельсовет от 13.07.2012г. № 70

Булдакский сельсовет от 17.07.2012г. № 60

Васильевский сельсовет Программа в стадии разработки

Воскресенский сельсовет от 16.07.2012г. № 80

Менщиковский сельсовет от 09.07.2012г. №72



Новобайдарский сельсовет от 04.07.2012г. № 61

Пищальский сельсовет от 03.07.2012г. № 83

Привольненский сельсовет от 24.07.2012г. № 49

Сумкинский сельсовет Программа в стадии разработки

Сухменский сельсовет от 20.07.2012г. № 62

Хлуповский сельсовет от 04.05.2012г. № 66

Чулошненский сельсовет от 13.07.2012г. № 59

Яровинский сельсовет от 25.07.2012г. № 100

Притобольный район

Глядянский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Гладковский сельсовет от 16.07.2012г. № 10

Боровлянский сельсовет от 10.07.2012г. № 7

Березовский сельсовет от 23.06.2012г. № 6

Давыдовский сельсовет от 18.07.2012г. № 15

Межборный сельсовет от 16.07.2012г. № 10

Нагорский сельсовет Программа находится на доработке

Обуховский сельсовет от 19.07.2012г. № 6

Притобольный сельсовет от 16.07.2012г. № 11

Плотниковский сельсовет от 24.07.2012г. № 9

Раскатихинский сельсовет от 25.07.2012г. № 10

Чернавский сельсовет от 23.07.2012г. № 16

Ярославский сельсовет от 17.07.2012г. № 11

Ялымский сельсовет от 23.07.2012г. № 7

Сафакулевский район

Сафакулевский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Сафакулевского сельсовета, 

утверждена постановлением Администрации 

Сафакулевского сельсовета от 14.03.2017г. № 24 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/safa

kulevskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municip

alnogo_obrazovanija_safakulevskogo_selsoveta_ot_14_mart

a_2017_goda_24/24-1-0-2429

да

Аджитаровский сельсовет от 22.06.2012г. № 12

Бахаревский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Бахаревского сельсовета, 

утверждена постановлением Администрации 

Бахаревского сельсовета от 14.03.2017г. № 03 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bak

harevskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municip

alnogo_obrazovanija_bakharevskogo_selsoveta_ot_14_mart

a_2017_goda_03/17-1-0-2426

да

Карасевский сельсовет от 25.06.2012г. № 13

Камышинский сельсовет от 23.01.2012г. № 02

Мансуровский сельсовет от 25.06.2012г. № 12

Мартыновский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Мартыновский сельсовет, 

утверждена постановлением Администрации 

Мартыновского сельсовета от 14.03.2017г. № 01 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/mart

ynovskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municipa

lnogo_obrazovanija_martynovskogo_selsoveta_ot_14_marta

_2017_goda_01/21-1-0-2423

да

Надеждинский сельсовет от 13.02.2012г. № 4

Сарт-Абдрашевский сельсовет от 28.02.2012г. № 4

Субботинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Субботинского сельсовета, 

утверждена постановлением Администрации 

Субботинского сельсовета от 16.03.2017г. № 4 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/sub

botinskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municipa

lnogo_obrazovanija_subbotinskogo_selsoveta_ot_16_marta

_2017_goda_4/25-1-0-2444

да

Сулюклинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

Сулюклинский сельсовет, утверждена постановлением 

Администрации Сулюклинского сельсовета от 

15.03.2017г. № 04 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/sulj

uklinskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municipa

lnogo_obrazovanija_suljuklinskogo_selsoveta_ot_15_marta_

2017_goda_04/27-1-0-2443

да

Сулеймановский сельсовет от 25.06.2012г. № 18

Яланский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Яланского сельсовета, утверждена 

постановлением Администрации Яланского сельсовета 

от 13.03.2017г. № 03 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/jala

nskij_selskij_sovet/postanovlenie_administracii_municipalno

go_obrazovanija_jalanskogo_selsoveta_ot_13_marta_2017_

goda_3/28-1-0-2422

да

Целинный район

Целинный сельсовет Программа находится на доработке

Васькинский сельсовет от 26.06.2012г. № 7

Дубровинский сельсовет от 21.06.2012г. № 36

Дулинский сельсовет от 02.07.2012г. № 13

Заманилкинский сельсовет от 02.07.2012г. № 22

Иванковский сельсовет от 15.05.2012г. № 4

Казак-Кочердыкский сельсовет от 02.07.2012г. № 7

Косолаповский сельсовет от 09.07.2012г. №8

Кислянский сельсовет от 18.06.2012г. № 10

Луговской сельсовет от 20.06.2012г. № 7

Матвеевский сельсовет от 31.07.2012г. № 13

Половинский сельсовет от 20.06.2012г. № 3

Рачеевский сельсовет от 08.06.2012г. № 10

Становской сельсовет от 24.05.2012г. № 8

Сетовский сельсовет от 02.07.2012г. № 4

Трехозерский сельсовет от 02.05.2012г. № 7

Усть-Уйский сельсовет от 10.08.2012г. № 11

Фроловский сельсовет от 05.05.2012г. № 33

Южный сельсовет от 02.07.2012г. № 8

Частоозерский район

Частоозерский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Частоозерского сельсовета на 2016 - 

2020 годы и с перспективной до 2030 года, утверждена 

постановлением Администрации Частоозерского 

сельсовета от 07.11.2016г. № 78 

http://xn--80akag5adadqfl1d.xn--

p1ai/str.php?id_str=105&razdel=8&id_blok=8&id_page=186

&id_level_1=0&id_level_2=0&id_level_3=0&id_level_4=0&id_

level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0

да

Беляковский сельсовет от 22.05.2012г. № 7

Бутыринский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Бутыринского сельсовета 

Частоозерского района Курганской области на 2017-2026 

годы, утверждена постановлением Администрации 

Бутыринского сельсовета от 16.11.2016г. № 25 

http://xn--80akag5adadqfl1d.xn--

p1ai/str.php?id_str=105&razdel=8&id_blok=8&id_page=186

&id_level_1=0&id_level_2=0&id_level_3=0&id_level_4=0&id_

level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0

да

Восточный сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Восточного сельсовета Частоозерского 

района на 2016-2030 годы, утверждена решением Думы 

от 21.11.2016г. № 07 

http://xn--80akag5adadqfl1d.xn--

p1ai/str.php?id_str=105&razdel=8&id_blok=8&id_page=186

&id_level_1=0&id_level_2=0&id_level_3=0&id_level_4=0&id_

level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0

да

Долговский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Долговского сельсовета Частоозерского 

района Курганской области на 2017-2026 годы, 

утверждена постановлением Администрации 

Долговского сельсовета от 21.11.2015г. № 18 

http://xn--80akag5adadqfl1d.xn--

p1ai/str.php?id_str=105&razdel=8&id_blok=8&id_page=186

&id_level_1=0&id_level_2=0&id_level_3=0&id_level_4=0&id_

level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0

да

Лихановский сельсовет от 19.07.2012г. № 8

Новотроицкий сельсовет от 07.07.2012г. № 10

Сивковский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Сивковского сельсовета Частоозерского 

района Курганской области на 2017-2026 годы, 

утверждена постановлением Администрации 

Сивковского сельсовета от 24.11.2016г. № 14 

http://xn--80akag5adadqfl1d.xn--

p1ai/str.php?id_str=105&razdel=8&id_blok=8&id_page=186

&id_level_1=0&id_level_2=0&id_level_3=0&id_level_4=0&id_

level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0

да

Чердынцевский сельсовет от 05.07.2012г. № 12

Шадринский район

Байракский сельсовет от 25.07.2012г. № 71

Батуринский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Борчаниновский сельсовет от 13.06.2012г. № 87

Верхнеполевской сельсовет от 10.07.2012г. № 74

Верхозинский сельсовет генеральный план принят 27.02.2017г.

Ганинский сельсовет от 18.07.2012г. № 95

Глубокинский сельсовет от 26.07.2012г. № 92

Деминский сельсовет от 03.07.2012г. № 65

Зеленоборский сельсовет от 25.07.2012г. № 80

Ильтяковский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Ичкинский сельсовет от 07.07.2012г. № 85



Кабанский сельсовет Программа должна быть разработана до 12 июня 2017 

года 

Канашский сельсовет от 02.07.2012г. № 96

Ключевской сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Коврижский сельсовет генеральный план принят 02.03.2017г.

Краснозвездинский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Красномыльский сельсовет от 05.07.2012г. № 92

Краснонивинский сельсовет от 29.06.2012г. № 101

Мальцевский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Маслянский сельсовет от 20.07.2012г. 3 43

Мингалевский сельсовет от 03.07.2012г. № 46

Мыльниковский сельсовет генеральный план принят 28.02.2017г.

Неонилинский сельсовет от 28.06.2012г. № 80

Нижнеполевской сельсовет от 02.07.2012г. № 94

Ольховский сельсовет от 29.06.2012г. № 87

Песчанотаволжанский сельсовет Проект проходит согласование в органе исполнительной 

власти Курганской области 

Погорельский сельсовет генеральный план принят 09.03.2017г.

Понькинский сельсовет от 23.07.2012г. № 95

Сосновский сельсовет от 18.07.2012г. № 102

Сухринский сельсовет от 02.07.2012г. № 63

Тарасовский сельсовет от 05.07.2012г. № 77

Тюленевский сельсовет от 02.07.2012г. № 63

Черемисский сельсовет от 02.07.2012г. № 65

Чистопрудненский сельсовет генеральный план принят 02.03.2017г.

Юлдусский сельсовет генеральный план принят 06.03.2017г.

Шатровский район

Шатровский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Шатровского сельсовета Шатровского 

района Курганской области до 2030, утверждена 

постановлением Администрации Шатровского 

сельсовета  от 23.03.2017г. № 11

http://www.radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=10975:skdjdskdshsdjh&catid=488:pashas&It

emid=176

Бариновский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Бариновского сельсовета Шатровского 

района Курганской области до 2030, утверждена 

постановлением Администрации Бариновского 

сельсовета от 28.03.2017г. № 14

http://barinovo.ru/documents/724.html

Дальнекубасовский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Изъедугинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Ильинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Камышевский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Кодской сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Кондинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Кызылбаевский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Мехонский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Мостовский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Ожогинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Самохваловский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Спицынский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Терсюкский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Широковский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Яутлинский сельсовет Разработан проект программы компллексного развития 

транспортной инфраструктуры

Шумихинский район

Город Шумиха Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры г. Шумихи Шумихинского района 

Курганской области на 2016-2030 годы, утверждена 

постановлением Администрации г. Шумихи  от 

27.02.2017г. № 63

http://shumihaadm.ru/docs/post/ да

Березовский сельсовет от 20.04.2012г. № 70

Благовещенский сельсовет от 06.03.2012г. № 67

Большевистский сельсовет от 20.02.2012г. № 5

Галкинский сельсовет от 20.02.2012г. № 36

Каменский сельсовет от 24.02.2012г. № 57

Карачельский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Карачельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области на 2017-2021 

годы, утверждена решением Карачельской Думы  от 

01.03.2017г. № 69

http://xn--80aapmfbdh6bn7d4c.xn--45-8kc5at5bqu.xn--

p1ai/general-nyy-plan.html

да

Кипельский сельсовет от 16.03.2012г. № 5

Кушмянский сельсовет от 25.01.2012г. № 02

Прошкинский сельсовет от 12.03.2012г. № 9

Птичанский сельсовет от 16.03.2012г.№ 26

Рижский сельсовет от 16.03.2012г. № 77

Стариковский сельсовет от 28.05.2013г. № 33/63-04

Столбовский сельсовет от 20.02.2012г. № 4

Травянский сельсовет от 28.02.2012г. № 184

Трусиловский сельсовет от 21.02.2012г. № 62/4

Мало-Дюрягинский сельсовет Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области на 2017-2020 

годы, утверждена решением Мало-Дюрягинской Думы  от 

01.03.2017г. № 63/22-5

http://xn----7sbkdvahgeirh2ar4qra.xn--45-8kc5at5bqu.xn--

p1ai/general-nyy-plan.html

да

Щучанский район

Город Щучье Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Щучье на 2016-2030 годы,  

утверждена постановлением Администрации города 

Щучье от 29.11.2016г. № 299

http://щучье-город.рф/documents/805.html

Белоярский сельсовет от 26.04.2012г. № 1

Варгановский сельсовет от 25.04.2012г. № 7

Зайковский сельсовет от 21.04.2012г. № 9

Каясанский сельсовет от 28.04.2012г. № 11

Майковский сельсовет от 26.04.2012г. № 5

Медведский сельсовет от 20.04.2012г. № 11

Николаевский сельсовет от 26.04.2012г. № 45

Нифанский сельсовет
Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Нифанского сельсовета Щучанского 

района Курганской области на 2017-2020 годы,  

утверждена постановлением Администрации Нифанского 

сельсовета от 03.03.2017г. № 4

http://нифанское.щучанский-район.рф/documents/354.html

Песчанский сельсовет от 25.04.2012г. № 8

Петровский сельсовет от 25.04.2012г. № 6

Пивкинский сельсовет от 25.04.2012г. № 9

Пуктышский сельсовет от 26.04.2012г. № 67

Сухоборский сельсовет от 20.07.2012г. № 65

Тунгуйский сельсовет от 25.04.2012г. № 30



Чистовский сельсовет от 05.05.2012г. № 13

Чумлякский сельсовет от 26.07.2012г. № 21

Юргамышский район

Поселок городского типа Юргамыш Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Юргамышского поссовета 

Юргамышского района на 2017-2027 годы, утверждена 

постановлением Администрации Юргамышского 

поссовета  от 27.02.2017г. № 51 

http://xn--45-6kcl0cv3dxaw.xn--

p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=807:--

27--2017--51-q-----------------2017-2027-q&catid=6:2011-12-

14-09-11-07&Itemid=22

да

Вилкинский сельсовет от 27.02.2012г. № 5

Гагарьевский сельсовет от 07.03.2012г. № 1

Гороховский сельсовет от 07.03.2012г. № 66

Карасинский сельсовет от 27.03.2012г. № 3

Кипельский сельсовет от 12.03.2012г. № 50

Кислянский сельсовет Программа комплексного развтия транспортной 

инфраструктуры Кислянского сельсовета на 2016-2032 

годы, утверждена постановлением Кислянского 

сельсовета  

http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/npakisl/postankisl/

5744-postanovlenie-administracii-kislyanskogo-selsoveta-ot-

28022017-g-9.html

да

Красноуральский сельсовет от 07.03.2012г. № 3

Малобеловский сельсовет от 07.03.2012г. № 3

Островский сельсовет от 07.03.2012г. № 2

Песковский сельсовет от 16.06.2012г. № 03

Скоблинский сельсовет от 07.02.2012г. № 2

Таловский сельсовет от 27.03.2012г. № 5

Фадюшинский сельсовет от 27.03.2012г. № 5

Чинеевский сельсовет от 11.03.2012г. № 1

Город Курган Объявлен конкурс, планируемый срок утверждения май 

2017 года

Город Шадринск Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования - город 

Шадринск на 2016-2030 годы, утверждена 

постановлением Администрации города Шадринска от 

07.09.2016г. №1825 

Соответствует http://www.shadrinsk-city.ru/?p=73534 да

Итого 61 315 59 2 0 0 61 54


