	Административное устройство и население района:

Устав Петуховского района Курганской области принят в целях определения основных положений организации и осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании Петуховского  района Курганской области.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Правовой статус Устава Петуховского района Курганской области
1. Устав Петуховского района Курганской области (далее – Устав) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Курганской области, законодательством Курганской области.
2. Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального образования  Петуховского района Курганской области (далее – Петуховский   район), имеет прямое действие и применяется на всей территории Петуховского района. Иные муниципальные правовые акты Петуховского района не должны противоречить Уставу.
3. Нормы Устава обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Петуховского района предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления Петуховского района и гражданами.
2. Наименование, территория и состав территории Петуховского  района:
	Территорию  Петуховского района образуют территории следующих поселений:

1) города Петухово  (центр - город Петухово);
2) Актабанского сельсовета (центр - село Актабан);
3) Большегусиновского сельсовета (центр - село Большое Гусиное);
4) Большекаменского сельсовета    (центр -  село Большое Каменное);
5) Жидковского сельсовета             (центр -  село Жидки);
6) Зотинского сельсовета                ( центр  - село Зотино);
7) Курортного сельсовета                 ( центр -  поселок Курорт «Озеро Медвежье);
8) Матасинского сельсовета             (центр -  село Матасы);
9) Новоберезовского сельсовета      (центр -  село Новоберезово);
10) Новогеоргиевского сельсовета  (центр -  село Новогеоргиевка -  2я);
11) Новоильинского сельсовета       (центр -  село Новое Ильинское);
12) Октябрьского сельсовета            (центр -  село Октябрьское);
13) Пашковского сельсовета             (центр -  село Пашково);
14) Петуховского сельсовета            (центр -  село Петухово);
15) Приютинского сельсовета          (центр -  село Большое Приютное);
16) Рынковского сельсовета             (центр -  село Рынки);
17) Стрелецкого сельсовета             (центр -  село Стрельцы);
18) Троицкого сельсовета                (центр -  село Троицкое);

2. В состав территории поселений входят территории населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли в соответствии с федеральным законодательством независимо от форм собственности и целевого назначения.

3.Структура органов местного самоуправления Петуховского  района:

Структуру органов местного самоуправления Петуховского  района образуют:
1. Петуховская районная Дума.
2. Глава Петуховского   района.
3. Администрация  Петуховского  района.

4. Численность постоянного населения района (21386 человек)
     Городское население (11261 человек)
     Сельское население (10125 человек)


