
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАВА  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      7 ноября    2016  года        № _40_ 

        с. Альменево 

 
О назначении и проведении публичных  

слушаний по рассмотрению проекта о внесении   

изменений в Правила землепользования и  

застройки Ягоднинского сельсовета  

Альменевского района  Курганской области 

 

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Альменевской 

районной Думы от 28 сентября 2016 года №50 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Ягоднинского сельсовета, входящего в состав Альменевского района», Уставом Альменевского 

района Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ягоднинского сельсовета на14 декабря 2016 года в 10-00 в здании 

Администрации Ягоднинского сельсовета по адресу: с. Ягодное, ул. Совхозная,14, для жителей д. 

Вишняково в здании клуба в 11-00, для жителей  д. Солнечное в здании школы в 12-00. 

           2. Органом уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний назначить 

комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Ягоднинского сельсовета Альменевского района Курганской области.        

           3.  Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемого на публичных слушаниях, заявки на 

участие в публичных слушаниях могут быть предоставлены в срок до 21 декабря  2016 года в 

комиссию по подготовке проекта  о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Ягоднинского сельсовета Альменевского района Курганской области,   расположенного по адресу: с. 

Альменево, пл. Комсомола 1, (отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Альменевского района, каб.55 . тел 9-92-43). 

4.   Определить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению  проекта о внесении  

изменений в правила землепользования и застройки Ягоднинского сельсовета Альменевского района 

Курганской области с 8 ноября 2016 года по 8 января 2017 года. 

5.   Определить место для размещения экспозиций, материалов вышеуказанного проекта –  

Администрация Ягоднинского сельсовета, расположенного по адресу: с. Ягодное, ул. Совхозная,14 

на информационном стенде 8 ноября 2016 года. 

           6. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации Альменевского района 

Цаплина Э.Н. 

 

И.о. Главы Альменевского района                                                                       Р.Р. Каримов 
 

 
Исп: Столбова Л.А. тел:8-35-242-9-92-43 


