
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___27 октября 2015 года     № __13__ 

 с. Альменево 

 

О проведении публичных слушаний  

по изменению границ территориальной  

зоны и градостроительных регламентов  

в районе земельного участка, расположенного 

 по адресу: Россия, Курганская область, 

 Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, 85  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

Альменевской районной думы от 27.12.2012г. № 68 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Альменевского сельсовета Альменевского района 

Курганской области», на основании заключения по результатам публичных слушаний по 

вопросу изменения границ территориальной зоны и градостроительных регламентов в 

районе земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, 

Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, 85   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Назначить публичные слушания по изменению границ территориальной зоны и 

градостроительных регламентов в районе земельного участка с кадастровым номером 

45:01:030108:34, площадью 732 кв.м., используемого Кашириным Алексеем Алексеевичем 

на основании заявления от 16.10.2015г., зарегистрированного в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области, о 

чем в Едином реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 26.05.2015 г. 

сделана запись регистрации №45-45/008-45/002/103/2015-229/2, расположенного по 

адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина,85, по 

проекту правил землепользования и застройки территориальную зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по генеральному плану - зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), установив общественно-деловую зону (ОД-1);  

2. Дату проведения  публичных слушаний назначить на «2» декабря 2015 года  на 9 

часов 00 мин.  Место проведения публичных слушаний – село Альменево, пл. Комсомола, 

1, здание Администрации Альменевского района, зал заседания, 3 этаж. 

3. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, 

заявки на участие в публичных слушаниях могут быть представлены в срок до  2 декабря 

2015г. в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 

поселений входящих в Альменевский район   (55 кабинет). тел: (9-23-43) 

 



3. Настоящее постановление опубликовать в Альменевской районной газете 

«Трибуна», обнародовать на официальном сайте Администрации Альменевского района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Цаплина Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                               Д. Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Баженов А.Н. т. 9-23-43 

 

 



с. Альменево                                                                                    04.12.2015г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу изменения границ 

территориальной зоны и градостроительных регламентов в районе земельного 

участка, расположенного по адресу: 

Россия, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, 

 ул. Ленина, 85 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей села Альменево, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Альменевского сельсовета Альменевского района от 27.04.2012г. №12, 

решением Альменевской районной Думы от 27.12.2012 № 69 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Альменевского сельсовета Альменевского района»,  были 

проведены  публичные слушания.  Инициатором публичных слушаний выступил 

Каширин А.А. 

Постановление Главы Альменевского района от 27.10.2015г. №13   «О проведении 

публичных слушаний по изменению границ территориальной зоны и градостроительных 

регламентов в районе земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Курганская 

область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, 85» было опубликовано в 

Альменевской районной газете «Трибуна» №44 от 30.10.2015 года и размещено на 

официальном сайте Администрации Альменевского района. 

 

Публичные слушания по вопросу изменения границ территориальной зоны и 

градостроительных регламентов в районе земельных участков состоялись 02.12.2015 года 

в 09.00. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, публичные слушания по 

вопросу изменения границ территориальной зоны и градостроительных регламентов в 

районе земельного участка проведены Комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования села Альменево 

Альменевского района. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу изменения границ 

территориальной зоны и градостроительных регламентов в районе земельного участка, 

расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 

Ленина, 85, были заслушаны мнения и рекомендации застройщика и иных участников 

публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 

слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 

       

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

 

 1.  Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу изменения границ 

территориальной зоны и градостроительных регламентов в районе земельного участка: 

 с кадастровым номером 45:01:030108:34, площадью 732 кв.м., используемого 

Кашириным Алексеем Алексеевичем на основании свидетельства о государственной 

регистрации права №45-45/008-45/002/103/2015-229/2 от 26.05.2015 г, расположенного по 

адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, 85,  по 

проекту правил землепользования и застройки территориальная зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по генеральному плану-зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1),установив общественно-деловую зону (ОД-1).  

2.  Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения границ 

территориальной зоны и градостроительных регламентов в районе земельного участка  



осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Альменевского сельсовета Альменевского района от 27.04.2012г. №12, 

решением Альменевской районной Думы от 27.12.2012 № 69 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Муниципального образования села Альменево». 

   3.  Рекомендовать Главе Альменевского района Д.Я. Сулейманову предоставить 

разрешение на изменения границ территориальной зоны и градостроительных регламентов 

в районе земельного участка, расположенного по адресу: Россия Курганская область, 

Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, 85. 

4. Направить Главе Альменевского района Д.Я. Сулейманову протокол публичных 

слушаний, настоящее заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

изменения границ территориальной зоны и градостроительных регламентов в районе 

земельного участка для принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 5. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте Администрации 

Альменевского района 

 

 

 

Председатель комиссии по подготовке  

проекта Правил землепользования и  

застройки муниципального образования  

села Альменево Альменевского района                                         /Цаплин Э.Н./ 

 

 

 

                Секретарь публичных слушаний                                                 /Столбова Л.А./ 


