
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2013 г. N 34 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 

ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ 

И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.08.2015 N 271, от 16.02.2016 N 28, от 25.07.2017 N 258) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" Правительство Курганской 
области постановляет: 

 
1. Определить Перечень единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Курганской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области 
Шумкова В.О. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 12 февраля 2013 г. N 34 
"Об определении Перечня 

единых специально отведенных 
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или приспособленных для 
коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов 
и выражения общественных 

настроений, а также массового 
присутствия граждан для 

публичного выражения 
общественного мнения по 

поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно- 

политического характера 
мест на территории 

Курганской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 

ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ 

И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.08.2015 N 271, от 16.02.2016 N 28, от 25.07.2017 N 258) 

 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Адрес (адресные ориентиры) 

1. Город Курган Город Курган, Городской сад, улица Ленина, 23, площадка в 
90 метрах на север от центрального входа в Городской Сад с 
улицы Карла Маркса и в 100 метрах на юго-запад от 
центрального входа с улицы Ленина 

2. Город Курган Город Курган, улица Гоголя, 1, площадка Муниципального 
унитарного предприятия города Кургана "Центральный парк 
культуры и отдыха" перед сценой в 150 метрах на юг от 
центрального входа в Центральный парк культуры и отдыха с 
улицы Гоголя 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.07.2017 N 258) 

3. Муниципальное 
образование - город 
Шадринск и 
Шадринский район 
Курганской области 

Город Шадринск, площадка в 40 метрах на северо-восток от 
центрального входа в здание по улице Проектной, 8 
Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры 
Нового поселка "Созвездие" на территории ландшафтного 
парка "На семи ветрах" 

4. Муниципальное Город Шадринск, площадка в 15 метрах на восток от 
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образование - город 
Шадринск и 
Шадринский район 
Курганской области 

административного здания по улице Свердлова, 128 
открытого акционерного общества "Шадринский 
электродный завод", на территории сквера 

5. Альменевский район 
Курганской области 

Село Альменево, площадь Комсомола 

6. Белозерский район 
Курганской области 

Село Белозерское, площадка в сквере у центрального входа 
в здание по улице Карла Маркса, 6 Муниципального 
казенного учреждения культуры "Белозерский районный 
Дом культуры" 

7. Варгашинский район 
Курганской области 

Рабочий поселок Варгаши, площадка возле центрального 
входа в здание по улице Социалистическая, 79а 
Муниципального казенного учреждения Центр культуры 
"Современник" Варгашинского района 

8. Далматовский район 
Курганской области 

Город Далматово, Городской парк отдыха, площадка в 60 
метрах на восток от центрального входа в Городской парк 
отдыха с улицы Попова и в 120 метрах на запад от 
центрального входа в Городской парк отдыха с улицы 
Свободы 

9. Звериноголовский район 
Курганской области 

Село Звериноголовское, площадка в 30 метрах на юго-запад 
от обелиска Победы по улице Октябрьская, 32 

10. Каргапольский район 
Курганской области 

Рабочий поселок Каргаполье, сквер у дома N 15 по улице 
Советской с выходом на улицу Ленина 

11. Катайский район Город Катайск, Городской сад, площадка перед зданием по 
улице Ленина, 184 Муниципального учреждения дом 
культуры "ЛУЧЕЗАР" г. Катайск 

12. Катайский район Город Катайск, площадка перед зданием по улице 30 лет 
Победы, 4 Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Катайская детская 
школа искусств" 

13. Катайский район Город Катайск, Городская площадь, площадка в 300 метрах 
на север от здания по улице Ленина, 210 управления 
образования 

14. Муниципальное 
образование "Кетовский 
район" 

Село Кетово, площадка между зданиями по улице 
Космонавтов, 42 (торговый центр) и улице Космонавтов, 44 
(жилой пятиэтажный дом) 

15. Куртамышский район 
Курганской области 

Город Куртамыш, площадка между зданиями по улице 22 
Партсъезда, 13 (Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Куртамышского района "Детская школа искусств") и улице 22 
Партсъезда, 15 (Муниципальное казенное учреждение 
культуры Куртамышского района "Районный Дом культуры") 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 16.02.2016 N 28) 
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16. Лебяжьевский район 
Курганской области 

Рабочий поселок Лебяжье, площадка в 20 метрах на юг от 
здания торгового центра по улице Советская, 70 

17. Макушинский район 
Курганской области 

Город Макушино, городской сад, площадка в 50 метрах на 
северо-восток от центрального входа в городской сад с 
улицы Ленина 

18. Мишкинский район 
Курганской области 

Рабочий поселок Мишкино, площадка в 20 метрах на север 
от центрального входа в здание по улице Первомайская, 24 
открытого акционерного общества "Мишкинский комбинат 
хлебопродуктов" 

19. Мишкинский район 
Курганской области 

Рабочий поселок Мишкино, площадка в 20 метрах на северо-
запад от центрального входа в здание по улице Заводская, 2 
Государственного бюджетного учреждения "Мишкинская 
центральная районная больница" 

20. Мокроусовский район 
Курганской области 

Село Мокроусово, площадка перед зданием по улице 
Октябрьская, 25 Муниципального казенного учреждения 
"Мокроусовский Районный Дом культуры" 

21. Петуховский район 
Курганской области 

Город Петухово, площадка в 10 метрах на юг от 
многоквартирного жилого дома по улице Красная, 40 

22. Половинский район 
Курганской области 

Село Половинное, Старая площадь на пересечении улицы 
Победы и улицы Мостовая, площадка в 30 метрах на восток 
от центрального входа в здание по улице Победы, 8б 

23. Притобольный район 
Курганской области 

Село Глядянское, площадка у обелиска Славы, в 30 метрах на 
запад от здания по улице Ленина, 95а Притобольного 
районного отдела Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области "Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг" 

24. Сафакулевский район 
Курганской области 

Село Сафакулево, улица Колхозная, 63, площадка в 15 метрах 
от центрального входа на стадион Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа" 

25. Целинный район 
Курганской области 

Село Целинное, улица Бухарова, площадка в 80 метрах на 
север от центрального входа в парк "Победы" 

26. Частоозерский район 
Курганской области 

Село Частоозерье, площадка в 20 метрах на северо-восток от 
центрального входа в здание по улице Октябрьская, 132 
Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Частоозерский Дом 
детства и юношества" 

27. Шатровский район 
Курганской области 

Село Шатрово, площадка в 10 метрах на север от 
центрального входа в здание по улице Федосеева, 41 

28. Шумихинский район 
Курганской области 

Город Шумиха, городской парк, улица Тутынина 

29. Щучанский район Город Щучье, Городской парк, площадь Победы, площадка в 



Курганской области 50 метров на восток между зданием Муниципального 
казенного учреждения культуры "Дом культуры города 
Щучье", площадь Победы, 3 и зданием кинотеатра, площадь 
Победы, 5 

30. Юргамышский район 
Курганской области 

Поселок Юргамыш, площадка у центрального входа в здание 
по улице Ленина, 24 

31. Юргамышский район 
Курганской области 

Поселок Юргамыш, улица Кирова, Центральный парк, 
площадка у мемориала землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

 
 

 

 


