
   

Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Шутинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

от  11 мая 2017года  №68 

с.Шутино 

Об инициативе преобразования Шутинского сельсовета 

путем объединения с Ушаковским сельсоветом и Корюковским сельсоветом 

 

      В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Шутинского сельсовета, 

утвержденным решением Шутинской сельской Думы от 03 февраля 2006 года №29, Шутинская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

 

      1. Инициировать процедуру преобразования Шутинского сельсовета, Корюковского сельсовета и 

Ушаковского сельсовета путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, в одно муниципальное образование со статусом сельское поселение с наименованием 

Ушаковский сельсовет с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь 

образуемого муниципального образования в с.Ушаковское Катайского района Курганской области. 

      2. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования Шутинского сельсовета, 

Корюковского сельсовета и Ушаковского сельсовета путем объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, в одно муниципальное образование со статусом сельское 

поселение с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь образуемого 

муниципального образования в с.Ушаковское Катайского района Курганской области, на 09 июня 

2017года на 11 часов 00 минут в Шутинском Доме культуры по адресу: Курганская область, 

Катайский район, село Шутино, ул.Победы, д. 29. (Проект Решения прилагается). 

      3. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации проведения публичных 

слушаний сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в 

составе: 

- Акулова Валентина Николаевна (по согласованию), 

- Давыдова Любовь Ивановна (по согласованию), 

- Говорухин Александр Гаврилович (по согласованию).  

      4. Предложить представительным органам Корюковского сельсовета и Ушаковского сельсовета: 

      1) рассмотреть вопрос о преобразовании Шутинского сельсовета, Корюковского сельсовета и 

Ушаковского сельсовета путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, в одно муниципальное образование со статусом сельское поселение; 

       2) назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования Шутинского 

сельсовета, Корюковского сельсовета и Ушаковского сельсовета путем объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, в одно муниципальное образование со 

статусом сельское поселение с наименованием Ушаковский сельсовет с рекомендуемым местом 

нахождения представительного органа вновь образуемого муниципального образования в 

с.Ушаковское Катайского района Курганской области; 

        3) по итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о согласии населения на 

преобразование Шутинского сельсовета, Корюковского сельсовета и Ушаковского сельсовета путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в одно 

муниципальное образование со статусом сельское поселение; 

        4) направить в адрес Ушаковской сельской Думы и Корюковской сельской  Думы решение, 

принятое по результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 4 настоящего 

решения.  

         5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                        А.В. Фетисов 


