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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

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                          25 февраля 2021 года 

 
Статья 1 
 

1. Упразднить судебный участок № 10 Катайского судебного 
района Курганской области. 

2. Упразднить должность мирового судьи судебного участка              
№ 10 Катайского судебного района Курганской области, передав 
относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия              
в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 9 Катайского 
судебного района Курганской области. 

3. Создать судебный участок № 10 Кетовского судебного района 
Курганской области. 

4. Создать должность мирового судьи судебного участка № 10 
Кетовского судебного района 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 «Катайский район – 2»  заменить 
словами «Катайский район – 1», слова «Кетовский район – 3» 
заменить словами «Кетовский район – 4». 

2. В статье 4¹: 
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1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) местом постоянного пребывания мирового судьи судебного 

участка № 9 Катайского судебного района Курганской области 
является город Катайск;»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) местом постоянного пребывания мировых судей судебных 

участков № 10, № 11, № 12, № 50 Кетовского судебного района 
Курганской области является село Кетово;». 

 
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. В статье 1: 
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«в Катайском районе - 1 должность мирового судьи                          

и 1 судебный участок,»; 
  2) абзац девятый изложить в следующей редакции:  

«в Кетовском районе - 4 должности мирового судьи                          
и 4 судебных участка,». 

2. В приложении: 
1) в пункте 6: 
в подпункте 1 слова «рабочего поселка» заменить словами 

«поселка городского типа»; 
в подпункте 2 слова «рабочего поселка» заменить словами 

«поселка городского типа»; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Катайский район Курганской области: 
Судебный участок № 9 Катайского судебного района 

Курганской области – вся территория Катайского района.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Кетовский район Курганской области: 
1) судебный участок № 10 Кетовского судебного района 

Курганской области – территория Введенского сельсовета, 
Железнодорожного сельсовета, Новосидоровского сельсовета, 
Пименовского сельсовета, Раковского сельсовета, Сычевского 
сельсовета, Чесноковского сельсовета, Шмаковского сельсовета; 

2) судебный участок № 11 Кетовского судебного района 
Курганской области – территория Каширинского сельсовета, 
Кетовского сельсовета, Колесниковского сельсовета, Марковского 
сельсовета, Светлополянского сельсовета, Становского сельсовета; 

3) судебный участок № 12 Кетовского судебного района  
Курганской области – территория Большечаусовского сельсовета, 
Иковского сельсовета, Колташевского сельсовета, Падеринского 
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сельсовета, Просветского сельсовета, Старопросветского 
сельсовета; 

4) судебный участок № 50 Кетовского судебного района  
Курганской области – территория Барабинского сельсовета, 
Лесниковского сельсовета, Менщиковского сельсовета, Митинского 
сельсовета, Садовского сельсовета.»; 

4) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Город Шадринск Курганской области: 
1) судебный участок № 32 Шадринского судебного района 

Курганской области - территория западной части города Шадринска 
от границы города Шадринска по нечетной стороне улицы 
Мальцевский тракт до железнодорожного моста, по железной 
дороге на запад до площади Привокзальной (включая ее), далее             
по четной стороне улицы Архангельского до пересечения с улицей 
Гагарина, затем на юг по нечетной стороне улицы Гагарина                      
до пересечения с переулком Элеваторный, далее на восток                      
по четной стороне переулка Элеваторный до пересечения с улицей 
Карла Либкнехта, затем по нечетной стороне улицы                          
Карла Либкнехта на юг до пересечения с улицей Ефремова, далее                     

по четной стороне улицы Ефремова до пересечения с улицей 
Луначарского и по нечетной стороне улицы Луначарского                        
до пересечения с улицей Свердлова, затем по четной стороне 
улицы Свердлова на восток до пересечения с улицей 
Комсомольская, далее по нечетной стороне улицы Комсомольская 
до пересечения с улицей Октябрьская, далее на запад по нечетной 
стороне улицы Октябрьская до пересечения с улицей Луначарского, 
затем по нечетной стороне улицы Луначарского на юг до реки Исеть, 
далее на запад по левому берегу реки Исеть до границы города 
Шадринска, далее по границе города Шадринска на север                      
до пересечения с улицей Мальцевский тракт; 

2) судебный участок № 33 Шадринского судебного района 
Курганской области - территория центральной части города 
Шадринска от площади Привокзальной (не включая ее) по нечетной 
стороне улицы Архангельского на восток до пересечения с улицей 
Гагарина, далее на юг по четной стороне улицы Гагарина                       
до пересечения с переулком Элеваторный, затем по нечетной 
стороне переулка Элеваторный до пересечения с улицей                       
Карла Либкнехта, далее по четной стороне улицы Карла Либкнехта                  
до пересечения с улицей Ефремова, затем на восток по нечетной 
стороне улицы Ефремова до пересечения с улицей Луначарского, 
далее на юг по четной стороне улицы Луначарского до пересечения 
с улицей Свердлова, затем на восток по нечетной стороне улицы 
Свердлова до пересечения с улицей Комсомольская, далее                     
по четной стороне улицы Комсомольская до пересечения с улицей 
Октябрьская, затем на запад по четной стороне улицы Октябрьская 
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до пересечения с улицей Луначарского, далее по четной стороне 
улицы Луначарского на юг до реки Исеть и по левому берегу реки 
Исеть на восток до улицы Степана Разина, затем по нечетной 
стороне улицы Степана Разина до пересечения с улицей 
Железнодорожная, затем на восток по нечетной стороне улицы 
Железнодорожная до моста через железнодорожные пути, далее   
на запад по железной дороге до площади Привокзальной                       
(не включая ее); 
 3) судебный участок № 34 Шадринского судебного района 
Курганской области - территория юго-восточной части города 
Шадринска, от границы города Шадринска вдоль правового берега 
реки Исеть до улицы Щеткина, далее по четной стороне улицы 
Щеткина до железнодорожных путей, далее по железнодорожным 
путям на восток до моста через железнодорожные пути, затем                
по четной стороне Курганского тракта на восток до границы города 
Шадринска, далее по границе города Шадринска на запад                   
до правого берега реки Исеть; 
 4) судебный участок № 53 Шадринского судебного района 
Курганской области - территория восточной части города Шадринска 

от границы города Шадринска по нечетной стороне                   
Курганского тракта на запад вдоль железнодорожных путей                    
до железнодорожного моста, далее на юг по нечетной стороне 
улицы Щеткина до реки Исеть, затем на запад по левому берегу 
реки Исеть до улицы Степана Разина, далее по четной стороне 
улицы Степана Разина до пересечения с улицей Железнодорожная, 
затем на восток по четной стороне улицы Железнодорожная                  
до моста через железнодорожные пути, далее по четной стороне 
улицы Мальцевский тракт на север до границ города Шадринска, 
далее по границе города Шадринска на восток до пересечения                
с Курганским трактом.». 

  
Статья 4 

 
Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

 
 
 
Губернатор  
Курганской области                                                           В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«2» марта 2021 года № 12 
 


