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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПРОСА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                             29 апреля 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 6 июня 2016 года № 47                

«О порядке назначения и проведения опроса граждан                               
в муниципальных образованиях Курганской области» следующие 
изменения: 

1. Преамбулу после слов «по вопросам местного значения,» 
дополнить словами «по вопросам выявления мнения граждан                      
о поддержке инициативного проекта,». 

2. В пункте 1 статьи 2: 
1) подпункт 2 после слов «избирательным правом» дополнить 

словами «, а по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта - житель муниципального образования 
Курганской области или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигший шестнадцатилетнего 
возраста»;  

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) список участников опроса граждан – составляемый 

комиссией по проведению опроса граждан список жителей 
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муниципального образования Курганской области, обладающих 
избирательным правом, а по вопросу выявления мнения граждан            
о поддержке инициативного проекта - список жителей 
муниципального образования Курганской области или его части,              
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.». 

3. В статье 3: 
1) в пункте 1: 
в подпункте 2 слова «межрегионального значения.» заменить 

словами «межрегионального значения;»; 
дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования Курганской области 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

2) пункт 2 после слов «органа государственной власти 
Курганской области» дополнить словами «, жителей муниципального 
образования Курганской области». 

4. В пункте 3 статьи 4: 
1) в подпункте 5 слова «в опросе граждан.» заменить словами 

«в опросе граждан;»; 
2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса граждан                  

в случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального образования Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

5.Статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

6. Пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«9. Сведения о результатах опроса граждан подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 20 дней 
со дня получения протокола о результатах опроса граждан: 

1) при проведении опроса граждан по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей муниципального 
образования Курганской области в порядке, установленном уставом 
муниципального образования Курганской области для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, - органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Курганской 
области; 
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2) при проведении опроса граждан по инициативе органов 
государственной власти Курганской области - соответствующим 
органом государственной власти Курганской области в Курганской 
областной общественно-политической газете «Новый мир».». 

7. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 после слов «органов местного 
самоуправления» дополнить словами «или жителей». 
 

Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               
его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                 В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«12» мая 2021 года № 46 
 

 

 


