
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАЙСКИЙ РАЙОН

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 

 от 26 мая 2022 года  № 88
 с. Петропавловское

Об инициативе преобразования всех поселений, входящих в состав 
Катайского района Курганской области, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Уставом  Петропавловского  сельсовета  Катайского
района  Курганской области,  Положением о  порядке организации и  проведения
публичных слушаний, утвержденным решением Петропавловской сельской Думы
от 16 марта 2006 года № 37, рассмотрев решение Катайской районной Думы от 13
мая 2022 года № 198 «Об инициативе преобразования всех поселений, входящих в
состав  Катайского  района  Курганской  области,  путем  их  объединения»,
Петропавловская сельская Дума

РЕШИЛА:
1. Инициировать  процедуру  преобразования  муниципальных  образований

город  Катайск  Катайского  района  Курганской  области,  Боровской  сельсовет
Катайского  района  Курганской  области,  Большекасаргульский  сельсовет
Катайского района Курганской области, Верхнепесковский сельсовет Катайского
района  Курганской  области,  Верхнетеченский  сельсовет  Катайского  района
Курганской области, Верхнеключевской сельсовет Катайского района Курганской
области,  Ильинский  сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,
Никитинский сельсовет Катайского района Курганской области, Петропавловский
сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,  Улугушский  сельсовет
Катайского района Курганской области, Ушаковский сельсовет Катайского района
Курганской  области,  Шутинский  сельсовет  Катайского  района  Курганской
области,  Шутихинский  сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,
входящих в состав Катайского района Курганской области (далее - все поселения,
входящие в состав Катайского района Курганской области), путем их объединения
в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ:

- с наименованием: Катайский муниципальный округ Курганской области;
-  с  рекомендуемым  местом  нахождения  представительного  органа  вновь

образуемого муниципального образования: город Катайск.
2. Назначить  публичные  слушания  по  вопросу  преобразования  всех

поселений, входящих в состав Катайского района Курганской области, путем их
объединения  в  одно  муниципальное  образование  со  статусом  муниципальный



округ  с  рекомендуемым  местом  нахождения  представительного  органа  вновь
образуемого муниципального образования: город Катайск, на 21 июня 2022 года
на  16  часов  00  минут  в  здании  Петропавловского  дома  культуры   по  адресу:
Курганская  область,  Катайский  район,  с.Петропавловское,  ул.Кирова,3  (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:

Шуплецова Т.Н.- председатель Петропавловской сельской Думы;
         Шипицина С.Н. -депутат Петропавловской  сельской Думы;

Франчук И.Н.- депутат Петропавловской сельской Думы.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования (обнародования).

Председатель Петропавловской 
 сельской   Думы                                                                                    Т..Н.Шуплецова

                                                          

Глава Петропавловского сельсовета Е.Е.Исмайлов 
                                                                

Приложение к решению  
Петропавловской сельской Думы 
от   мая  2022  года  №   «Об



инициативе  преобразования  всех
поселений, входящих в состав 
Катайского  района  Курганской
области, путем их объединения»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ   

 
 
от «___» ______ 2022 года №____
              с. ___________

 
О преобразовании всех поселений, входящих в состав Катайского района

Курганской области, путем их объединения

В соответствии со  статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом   Петропавловского   сельсовета  Катайского
района Курганской области, на основании протокола и заключения о результатах
публичных  слушаний  от  21  июня  2022  года,  подтверждающих  выявленное  по
результатам  проведения  публичных  слушаний  согласие  населения  по  вопросу
преобразования всех поселений, входящих в состав Катайского района Курганской
области, путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом
муниципальный округ, Петропавловская  сельская Дума

РЕШИЛА:
1.  Выразить  согласие  населения  Петропавловского  сельсовета  Катайского

района Курганской области на преобразование муниципальных образований город
Катайск Катайского района Курганской области, Боровской сельсовет Катайского
района Курганской области,  Большекасаргульский сельсовет  Катайского района
Курганской области, Верхнепесковский сельсовет Катайского района Курганской
области,  Верхнетеченский  сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,
Верхнеключевской сельсовет Катайского района Курганской области, Ильинский
сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,  Никитинский  сельсовет
Катайского района Курганской области,  Петропавловский сельсовет  Катайского
района Курганской области, Улугушский сельсовет Катайского района Курганской
области,  Ушаковский  сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,
Шутинский  сельсовет  Катайского  района  Курганской  области,  Шутихинский
сельсовет Катайского района Курганской области, входящих в состав Катайского



района Курганской области (далее - все поселения, входящие в состав Катайского
района  Курганской  области),  путем  их  объединения  в  одно  муниципальное
образование со статусом муниципальный округ:

- с наименованием: Катайский муниципальный округ Курганской области;
-  с  рекомендуемым  местом  нахождения  представительного  органа  вновь

образуемого муниципального образования: город Катайск.
2. Предложить  Катайской  районной  Думе  разработать  и  внести  в  порядке

законодательной  инициативы  в  Курганскую  областную  Думу  проект  закона
Курганской области «О преобразовании поселений, входящих в состав Катайского
района Курганской области, путем их объединения».

3. Направить  настоящее  решение  в  Катайскую  районную  Думу  и
представительные органы всех поселений, входящих в состав Катайского района
Курганской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Председатель Петропавловской
 сельской Думы                                                                                    Т.Н.Шуплецова 

Глава  Петропавловского сельсовета                                          Е.Е.Исмайлов             


