
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  13.05.2022 года                        № 198                                                г. Катайск 

 

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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Катайского района Курганской области и в 

целях преобразования всех поселений, входящих в состав Катайского района 

Курганской области, путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа, Катайская 

районная 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 30 июня 2022 года 

на 10 часов 00 минут в большом зале Администрации Катайского района по 

адресу: Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул. Ленина, 200 

(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: 

Председатель рабочей группы: 

Лебедев Вадим Анатольевич - председатель Катайской районной Думы. 

Члены рабочей группы: 

1) Таранов Андрей Николаевич, первый заместитель Главы Катайского 

района (по согласованию); 

2) Шейн Сергей Моисеевич, депутат Катайской районной Думы; 

3) Нагуманова Татьяна Александровна, депутат Катайской районной 

Думы; 

4) Кузнецов Евгений Николаевич, депутат Катайской районной Думы; 

5) Рогачевских Татьяна Владимировна, и.о. председателя Катайского 

районного комитета по управлению муниципальным имуществом (по 

согласованию); 

6) Мурашкина Ольга Эдуардовна, начальник отдела правового 

регулирования, кадровой работы и противодействия коррупции  Администрации 

Катайского района (по согласованию); 

7) Мартынов Сергей Владимирович, управляющий делами - руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района (по согласованию); 

4. Предложить депутатам представительных органов Боровского 

сельсовета, Большекасаргульского сельсовета, Верхнепесковского сельсовета, 

Верхнетеченского сельсовета, Верхнеключевского сельсовета, Ильинского 

сельсовета, Никитинского сельсовета, Петропавловского сельсовета, 

Улугушского сельсовета, Ушаковского сельсовета, Шутинского сельсовета, 

Шутихинского сельсовета, города Катайска: 

 1) рассмотреть вопрос о преобразовании  всех поселений, входящих в 

состав Катайского муниципального района, в одно муниципальное образование 

со статусом муниципальный округ; 

2) назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 

всех поселений, входящих в состав Катайского муниципального района, 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; 

3) по итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о 

согласии населения на преобразование всех поселений, входящих в состав 

Катайского муниципального района, в одно муниципальное образование со 

статусом муниципальный округ; 

4) направить в адрес Катайской районной Думы решение, принятое по 

результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 4 

настоящего решения. 



5.  Настоящее решение  опубликовать  (обнародовать) в соответствии с 

Уставом Катайского района Курганской области. 

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Катайской районной Думы Комиссия по нормативно-

правовым вопросам и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                                   В.А. Лебедев 

 

Глава Катайского района                                                                  Г.М. Морозов 



Приложение к решению   

Катайской районной Думы  
от 13.05.2022 года №198 «Об 

инициативе преобразования всех 

поселений, входящих в состав  
Катайского района Курганской 

области, путем их объединения» 

 

проект 

 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

от  __.__.2022 года                          №                                                       г. Катайск 
 

 

  

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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Катайского района Курганской области, на 

основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 

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, Катайская районная 

Дума,  

  

РЕШИЛА: 

 

1. Выразить согласие населения Катайского района Курганской области на 

преобразование муниципальных образований Боровской сельсовет, 

Большекасаргульский сельсовет, Верхнепесковский сельсовет, Верхнетеченский 

сельсовет, Верхнеключевской сельсовет, Ильинский сельсовет, Никитинский 

сельсовет, Петропавловский сельсовет, Улугушский сельсовет, Ушаковский 

сельсовет, Шутинский сельсовет, Шутихинский сельсовет, город Катайск путём их 



объединения в одно муниципальное образование с наделением его статусом 

муниципального округа: 

- с наименованием: Катайский муниципальный округ Курганской области; 

- с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь 

образуемого муниципального образования: город Катайск. 

2. 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 представительные органы всех поселений, 

входящих в состав Катайского района Курганской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

Катайского района Курганской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                                   В.А. Лебедев 

 

Глава Катайского района                                                                  Г.М. Морозов 

 


