КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УПРАЗДНЕНИИ И СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

26 февраля 2020 года

Статья 1
1. Упразднить судебный участок № 51 Щучанского судебного
района Курганской области.
2. Упразднить должность мирового судьи судебного участка
№ 51 Щучанского судебного района Курганской области, передав
относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия
в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 30 Щучанского
судебного района Курганской области.
3. Создать судебный участок № 51 судебного района города
Кургана Курганской области.
4. Создать должность мирового судьи судебного участка № 51
судебного района города Кургана Курганской области.
Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 1 августа 2000 года
№ 356 «О мировых судьях в Курганской области» следующие
изменения:
1. В пункте 4.2 статьи 4 слова «Щучанский район – 2»
заменить словами «Щучанский район – 1», слова «город
Курган – 16.» заменить словами «город Курган – 17.».
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2. В статье 4¹:
1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) местом постоянного пребывания мирового судьи
судебного участка № 30 Щучанского судебного района Курганской
области является город Щучье;»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) местом постоянного пребывания мировых судей судебных
участков № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43,
№ 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 51, № 52 судебного района
города Кургана Курганской области является город Курган.».
Статья 3
Внести в Закон Курганской области от 30 августа 2001 года
№ 83 «О создании судебных участков и должностей мировых судей
в Курганской области» следующие изменения:
1. Абзац двадцать четвертый статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«в Щучанском районе - 1 должность мирового судьи
и 1 судебный участок,».
2.
В приложении пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Щучанский район Курганской области.
Судебный участок № 30 Щучанского судебного района
Курганской области – вся территория Щучанского района.».
Статья 4
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2002 года № 156
«О создании судебных участков и должностей мировых судей
в городе Кургане Курганской области» следующие изменения:
1. В статье 1 слова «шестнадцать должностей мировых судей
и шестнадцать судебных участков № 35, № 36, № 37, № 38, № 39,
№ 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49,
№ 52.» заменить словами «семнадцать должностей мировых судей
и семнадцать судебных участков № 35, № 36, № 37, № 38, № 39,
№ 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49,
№ 51, № 52.».
2. В приложении:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Судебный участок № 44 судебного района города Кургана
Курганской области.
От границы города Кургана по левой стороне автомобильной
дороги Курган - Куртамыш, далее по нечетной стороне проспекта
Конституции до улицы Коли Мяготина, далее к железнодорожному
мосту у памятника «Танк Т34», далее до пересечения с улицей
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Автозаводская, далее по нечетной стороне Галкинского переезда до
пересечения с улицей Мостостроителей, далее по нечетной стороне
улицы Мостостроителей до автомобильного моста через реку
Черная, далее на запад по правому берегу реки Черной до
железнодорожного моста через реку Черную, далее на север по
железной дороге до границы города Кургана.
С западной стороны - по границе города Кургана.»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Судебный участок № 47 судебного района города Кургана
Курганской области.
От пересечения улицы Земнухова и Панфилова, по четной
стороне улицы Земнухова до реки Черной, далее вдоль правого
берега реки Черной до улицы Молодежи, затем по четной стороне
улицы Молодежи, по четной стороне улицы Родькина до
пересечения с проспектом Маршала Голикова, затем по проспекту
Маршала Голикова на северо-восток до пересечения с проспектом
Машиностроителей,
по
нечетной
стороне
проспекта
Машиностроителей до пересечения с улицей Дзержинского, затем
по нечетной стороне улицы Дзержинского, далее по нечетной
стороне улицы Панфилова до пересечения с улицей Земнухова.»;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Судебный участок № 51 судебного района города Кургана
Курганской области.
От железнодорожного моста у памятника «Танк Т34» по
железной дороге до здания центрального железнодорожного
вокзала
(не
включая
его).
От
здания
центрального
железнодорожного вокзала по железнодорожной ветке на восток до
путепровода через железную дорогу на улице Пролетарской, далее
до путепровода через железную дорогу и Савельевский переезд на
улице Бурова-Петрова, далее по нечетной стороне улицы Бурова
Петрова до кольца и далее по четной стороне улицы Дзержинского,
далее по четной стороне улицы Панфилова до пересечения
с улицей Земнухова, далее по нечетной стороне улицы Земнухова
до реки Черной, далее на запад по правому берегу реки Черной
до автомобильного моста на улице Мостостроителей, далее
по четной стороне улицы Мостостроителей до пересечения
с Галкинским переездом, далее по четной стороне Галкинского
переезда до пересечения с улицей Автозаводская, затем по четной
стороне Галкинского переезда до железнодорожного моста
у памятника «Танк Т34».»;
4) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Судебный участок № 52 судебного района города Кургана
Курганской области.
От путепровода через железную дорогу на улице
Пролетарской по железной дороге на восток до железнодорожного
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моста, далее по улице Куйбышева до пересечения с улицей
Половинской, далее по нечетной стороне улицы Половинской до
пересечения с улицей Гоголя, далее по нечетной стороне улицы
Гоголя до пересечения с улицей Бурова-Петрова, далее по
нечетной стороне улицы Бурова-Петрова до пересечения с улицей
Максима Горького, далее по нечетной стороне улицы Максима
Горького до пересечения с улицей Кравченко, далее по четной
стороне улицы Кравченко до пересечения с улицей Гоголя по ее
нечетной стороне, далее по нечетной стороне улицы Гоголя до
улицы Савельева, далее по четной стороне улицы Савельева
до улицы Коли Мяготина, далее по нечетной стороне улицы Коли
Мяготина до ее пересечения с улицей Красина, далее по четной
стороне улицы Красина до здания центрального железнодорожного
вокзала (не включая его), далее по железной дороге до здания
пригородного вокзала (включая его), далее по железной дороге
до путепровода через железную дорогу на улице Пролетарской.».
Статья 5
Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Курганской области
город Курган
« 4 » марта 2020 года № 10
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В.М. Шумков

