
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                                       27 ноября 2012 года 

 
 
Статья 1  
 

Внести в Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года          
№ 316 «Об административно-территориальном устройстве 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В абзаце десятом статьи 1 слова «выявление 
существующих наименований административно-территориальных 
единиц,» исключить.  

2. Абзац второй пункта 8 статьи 7 исключить. 
3. Пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:  
«4. Установление наименований административно-

территориальных единиц осуществляется с учетом мнения 
населения, выявленного в порядке, предусмотренном статьей 91 

настоящего закона, а также с учетом мнения представительного 
органа  муниципального образования, в состав территории которого 
входит административно-территориальная единица (далее – 
соответствующего муниципального образования), имеющего  
рекомендательный характер. 

При установлении наименований административно-
территориальных единиц населенных пунктов, сельсоветов, 
поселков городского типа, городов районного подчинения 
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запрашивается мнение органов местного самоуправления 
муниципального района, на территории которого расположены 
указанные административно-территориальные единицы.». 

4. Дополнить статьей 91 следующего содержания:   
«Статья 91. Порядок выявления мнения населения в 

случае установления наименований административно-
территориальных единиц 

 
1. При рассмотрении Курганской областной Думой 

предложений о присвоении наименований административно-
территориальным единицам, переименовании административно-
территориальных единиц мнение населения выявляется путем 
проведения публичных слушаний.  

2. Участниками публичных слушаний являются жители 
соответствующей административно-территориальной единицы, 
достигшие возраста 18 лет. 

3. Публичные слушания назначаются постановлением 
Курганской областной Думы. В постановлении о назначении 
публичных слушаний указываются:  

1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для 
обсуждения на публичных слушаниях; 

2) дата, место и время проведения публичных слушаний; 
3) состав комиссии по проведению публичных слушаний, с 

указанием председателя; 
4) дата первого заседания комиссии по проведению публичных 

слушаний.  
Жители административно-территориальной единицы должны 

быть проинформированы о проведении публичных слушаний не 
менее чем за 10 дней до их проведения. 

4. Организацию проведения публичных слушаний 
осуществляет комиссия по проведению публичных слушаний (далее 
– комиссия).  

В состав комиссии включаются депутаты Курганской областной 
Думы, работники аппарата Курганской областной Думы, а также по 
согласованию представители органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, общественных 
объединений, а также организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории данной административно-
территориальной единицы.     

5. Комиссия: 
1) определяет перечень должностных лиц, представителей 

организаций, общественности, приглашаемых к участию в  
публичных слушаниях, извещает их о таком участии; 
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2) информирует жителей административно-территориальной 
единицы о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, 
о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) для 
обсуждения на публичных слушаниях;    

3) назначает секретаря для ведения протокола публичных 
слушаний; 

4) готовит информационные материалы к публичным 
слушаниям; 

5) разрабатывает повестку дня публичных слушаний; 
6) определяет докладчиков (содокладчиков), устанавливает 

порядок выступлений на публичных слушаниях; 
7) регистрирует участников публичных слушаний, 

обеспечивает их проектом повестки дня публичных слушаний, 
иными информационными материалами; 

8) организует оформление протокола публичных слушаний; 
9) обеспечивает подготовку итогового документа публичных 

слушаний (рекомендаций). 
6. Во время проведения публичных слушаний секретарем 

комиссии оформляется протокол, в котором указываются: дата, 
место и время проведения публичных слушаний, количество 
присутствующих, вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
для рассмотрения на публичных слушаниях, содержание 
выступлений участников, предложения, поступившие в ходе 
публичных слушаний, решения, принятые по каждому поступившему 
предложению. 

Протокол подписывается председательствующим на 
публичных слушаниях и секретарем комиссии.  

7. Протокол публичных слушаний в течение пяти рабочих дней 
после подписания рассматривается на заседании комиссии.  

По результатам рассмотрения комиссия принимает итоговый 
документ публичных слушаний - рекомендации.  

Рекомендации считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии.  

Рекомендации публичных слушаний подписываются 
председателем комиссии. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания рекомендации передаются комиссией в Курганскую 
областную Думу. 

8. Рекомендации публичных слушаний должны быть 
опубликованы (обнародованы) в течение 10 дней со дня 
подписания.  

9. Рекомендации, принятые по итогам публичных слушаний, 
подлежат обязательному рассмотрению Курганской областной 
Думой при решении вопроса об одобрении предложений о 
присвоении наименований административно-территориальным 
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единицам, переименовании административно-территориальных 
единиц.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять  дней после его 

официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05» декабря  2012 года № 76 

 


