
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАВА  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       15  февраля  2017  года        № _2__ 

            с. Альменево 

 

О проведении публичных слушаний по проекту                                                                           

генерального плана Танрыкуловского сельсовета                                                                            

Альменевского района Курганской области 

 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 

Законом Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности 

в Курганской области», решением Альменевской районной Думы от 28 сентября 2016 г. № 

46 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности  на территории Танрыкуловского сельсовета, 

входящего в состав Альменевского района», Уставом Альменевского района, в целях 

соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 

слушаниях  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

         1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области на 5 апреля 2017 года. Место 

проведения публичных слушаний: с. Танрыкулово, ул. Советская,10, здание Администрации 

Танрыкуловского сельсовета в 10 часов 00 минут. Для жителей д. Казаккулово в здании 

клуба  в 11 часов 00 минут, для жителей д. Крутой Лог в здании клуба в 12 часов 00 минут, 

для жителей д. Подъясово в здании клуба в 13 часов 00 минут.     

         2. Определить срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района  Курганской области с  16 февраля 2017 

г. по 15 апреля 2017 года. 

         3. С 16 февраля 2017 года   разместить экспозицию графических материалов по проекту 

генерального плана Танрыкуловского сельсовета на информационном стенде в здании 

Администрации Танрыкуловского сельсовета  по адресу: Курганская область, Альменевский 

район,  с. Танрыкулово, ул. Советская ,10. 

        4. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний  по проекту 

генерального плана Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

        5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

генерального плана Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области  

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



         6. Определить срок подачи предложений и рекомендации по проекту генерального 

плана в Администрацию Танрыкуловского сельсовета или Комиссию до 30 марта 2017 года. 

         7. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом  

Альменевского района Курганской области. 

         8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника МКУ отдел МТО и ЖКХ Администрации 

Альменевского района Курганской области Цаплина Э.Н. 

 

 

Глава Альменевского  района                                Д.Я. Сулейманов 

 

 

Исп.  Столбова Л.А. 

 тел.:9-92-43 

 

  



Приложение 2 к Постановлению Администрации  

Альменевского района от 15.02.2017 г.  № 2       

«О проведении публичных слушаний по проекту  

генерального плана Танрыкуловского сельсовета,  

Альменевского района  Курганской области» 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области 

 

 

Цаплин Э.Н. Заместитель Главы Альменевского района, начальник МКУ отдел 

ЖКХ и МТО Администрации Альменевского  района, 

председатель комиссии;  

Члены комиссии:  

Столбова Л.А. 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Альменевского района; 

Баженов А.Н. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Альменевского района; 

Шангареев Н.Ф. Глава Танрыкуловского сельсовета (по согласованию); 

Файзуллин Ф.Ш. Заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района; 

Ибатуллин Р.Ф. Начальник юридического отдела Администрации Альменевского 

района. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                               С.А. Волков 
 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 к Постановлению Администрации Альменевского района 

 от 15.02.2017 г.  №  2 «О проведении публичных слушаний по проекту  

                                                                                                             генерального плана Танрыкуловского сельсовета Альменевского района,                                      

Курганской области» 

 

План 

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Танрыкуловского сельсовета  

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                                                                           С.А. Волков  

 

 

Перечень мероприятий  Место проведения Сроки проведения Ответственные 

1 Информирование населения о времени месте 

проведения публичных слушаний 

Официальный сайт Администрации 

Альменевского района, Альменевская районная 

газета «Трибуна» 

С 16.02.2017 г. Инженер по обслуживанию 

информационных систем 

Администрации Альменевского 

района  

2 Обеспечение ознакомления граждан с 

проектом генерального плана Шариповского 

сельсовета 

Информационный стенд Администрации 

Танрыкуловского сельсовета 

(с. Танрыкулово, ул. Советская,10) 

 

с 16.02.2017г. 

по 20.03.2017 г. 

ежедневно с 8-00 до 16-00 

кроме выходных и 

праздничных дней 

 Администрация 

Танрыкуловского сельсовета 

3 Прием письменных предложений и замечаний 

по проекту генерального плана Шариповского 

сельсовета 

Администрация Танрыкуловского сельсовета 

(по месту пребывания экспозиции) 

Отдел архитектуры и градостроительства (пл. 

Комсомола, 1 каб. 55) 

с 15.02.2017г.  

по 30.03.2017г. 

ежедневно с 9-00 до 16-00 

кроме выходных и 

праздничных дней 

Комиссия по проведению 

публичных слушаний 

 

4 Собрание жителей муниципального 

образования 

- регистрация участников собрания; 

-выступление представителей органов 

местного самоуправления, разработчиков 

документации; 

- выступление участников собрания, вопросы; 

- ведение протокола собрания; 

- подведение итогов; 

Администрация Танрыкуловского сельсовета 

с. Танрыкулово, ул. Советская,10 

 

Здание клуба, д. Казаккулово 

Здание клуба, д. Крутой Лог 

Здание клуба, д. Подъясово 

05.04.2017 г. 

с 10 до 11-00 

 

с 11-00 до 12-00 

с 12-00 до 13-00 

с 13-00 до 14-00 

Администрация Танрыкуловского 

сельсовета, 

Комиссия по проведению 

публичных слушаний 

5 Оформление протокола публичных слушаний 

и подготовка заключения о результатах 

публичных слушаний 

Отдел архитектуры и градостроительства 

(с. Альменево, пл. Комсомола, д.1  

кабинет  № 55) 

с 06.04.2017г. по 

10.04.2017г. 

Комиссия по проведению 

публичных слушаний 

6 Опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний 

Официальный сайт Администрации 

Альменевского района, Альменевская районная 

газета «Трибуна», ФГИС ТП 

15.04.2017г. Инженер по обслуживанию 

информационных систем 

Администрации Альменевского 

района 


