
 
 

Конституцией России устанавливается федеративное устройство нашего 

государства. Этот конституционный принцип предусматривает наличие 

регионального законодательства и, конечно, конституции субъектов РФ. В 

нашем субъекте это Устав Курской области, принятый    Курской областной 

Думой 15.07. 2022 года.  

Предлагаем вам изучить Устав Курской области и ответить на вопросы. 

1.  Опираясь на Устав Курской области, заполните недостающий элемент 

схемы, отражающей структуру Высшего представительного и 

законодательного органа нашей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ_____________________________________________________ 

Курская областная Дума 

…………… 

 

Постоянный 
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самоуправлению, 
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объединениями 
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Постоянный 
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Председатель Курской областной Думы 

           Первый заместитель председателя Курской областной Думы 

 
Заместитель председателя Курской областной Думы 

•  

 

Заместитель председателя Курской областной Думы 

•  

 



 
 

2. Приведите в соответствие названия органов государственной власти Курской 

области и их функции. Ответ запишите в таблице. 

Орган власти Функция в соответствии с Уставом 

Курской области 

А) Курская областная 

Дума  

Б) Губернатор Курской 

области  

В) Правительство Курской 

области 

1) Исполнительный орган власти; 

2) Законодательный орган власти;  

3) Высшее должностное лицо 

4) Глава Курской области 

 

Ответ  

А Б В 

   

 

3. Выберите верное суждение о субъектах законодательной инициативы в Курской 

областной Думе. 

1) Министерства Курской области; 

2) Общественная организация «Федерация профсоюзных организаций»; 

3) Представительные органы местного самоуправления; 

4) Первый заместитель председателя Курской областной Думы; 

5) Правительство Курской области; 

6) Общественные объединения граждан. 

 

4. Устав Курской области, законы Курской области, нормативно-правовые  акты 

Курской областной Думы подлежат официальному опубликованию: 

1) В газете «Городские известия»; 

2) На сайте Губернатора Курской области; 

3) В газете «Курская правда»; 

4) На официальном интернет-портале правовой информации; 

5) В газете «Вестник Курской областной Думы» 

 

5. Выберите верные суждения.  

Требования к кандидатуре Губернатора Курской области : 

1) Гражданство РФ; 

2) Отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство  в 

иностранном государстве на момент избрания; 

3) Отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство в 

иностранном государстве  в прошлом; 

4) Наличие высшего образования; 

5) Возраст старше 30 лет; 

6) Обладающий активным избирательным правом. 

 

6. Выберите верное суждение о полномочиях Губернатора Курской области в 

соответствии с Уставом Курской области . 

1) Определяет основные направления внешней политики Курской области; 



 
 

2) Формирует правительство Курской области; 

3) Вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Курской 

областной Думы; 

4) Назначает на должность прокурора Курской области; 

5) Решает вопрос о налогообложении граждан, проживающих на территории 

Курской области. 

7. Верно ли утверждение: 

А) Правительство Курской области возглавляет первый заместитель Губернатора 

Курской области – Председатель Правительства Курской области; 

Б) Председателем Правительства Курской области может быть назначен  любой 

депутат от партии, победившей на выборах в Курскую областную Думу. 

1) верно только А;     3) оба суждения верны; 

2) верно только Б;     4) оба суждения неверны. 

 

8. Выберите из списка верные суждения. Правительство Курской области 

1) принимает решения о региональных налогах и сборах; 

2) разрабатывает проект бюджета Курской области; 

3) управляет и распоряжается собственностью Курской области; 

4) определяет порядок использования вооруженных сил на территории Курской 

области; 

5) принимает решение об эмиссии денег на территории Курской области. 

 

9. Выберите верные суждения об Администрации Курской области. 

1) Администрация Курской области является исполнительным органом власти 

Курской области; 

2) Администрация Курской области была упразднена новым Уставом Курской 

области, принятом      Курской областной Думой 15 июля 2022 года; 

3) Администрация Курской области обеспечивает деятельность Губернатора 

Курской области; 

4) Администрация Курской области обеспечивает деятельность Правительства 

Курской области; 

5) Администрацию Курской области возглавляет первый заместитель 

Правительства курской области. 

 

10.  Верны ли следующие суждения об органах самоуправления в Курской области в 

соответствии с Уставом Курской области? 

А) Местное самоуправление в Курской области  обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

Б) Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

1) верно только А;         3) оба суждения верны; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны. 

 



 
 

 

 

 

Ответы 

1) Совет Курской областной Думы 

2) 2,3,1 

3) 2,3,5 

4) 3,4 

5) 1,2,5 

6) 2,3 

7) 1 

8) 2,3 

9) 1,3,4 

10) 3 

 


