
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

___        _2020 года______ №________    

           с. Альменево 

 

О порядке деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки  

сельских поселений, входящих в Альменевский район 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законом 

Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О составе и порядке деятельности 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в Альменевский район 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в Альменевский район согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района,  начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района  Цаплина Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

Глава Альменевского района      В.А. Яшников 

 
 

 

 
 

 

 

 

Исп. Софьина М.А. . т.9-92-43 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации Альменевского 

района от            2020 г.    №        

«О порядке деятельности 

комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и 

застройки сельских поселений, 

входящих в Альменевский район»  

 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельских  поселений, входящих в Альменевский район 

 

 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Законом Курганской области от 7 декабря  2011 года N 91 "О составе и 

порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки" определяет порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в Альменевский район 

(далее - Комиссия), в соответствии с принятыми в установленном порядке полномочиями. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

1) создание условий для устойчивого развития территории сельских поселений, 

входящих в Альменевский район; 

2) создание условий для планировки территории сельских поселений, входящих в 

Альменевский район; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Комиссия является рекомендательным органом при Главе Альменевского 

района. 

4. Председатель Комиссии назначается Главой Альменевского района из числа 

членов Комиссии. 

Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принятым на заседании Комиссии и утвержденным председателем Комиссии. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. 

9. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним 

решения. Протокол подписывается секретарем и председателем Комиссии. 

10. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

11. Материально-техническое, организационное, правовое и методическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Альменевского 

района. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации  Альменевского района                                                        С.А. Волков 

 

 



 

Приложение 2 к Постановлению 

Администрации Альменевского 

района 

от       2020г.     №       «О порядке 

деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 

Альменевский район» 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских  поселений, входящих в Альменевский район 

 

Цаплин Эдуард 

Николаевич 

 

- заместитель главы района, начальник МКУ одел ЖКХ и 

МТО Администрации Альменевского района, председатель 

комиссии 

  

Столбова Любовь 

Александровна 

 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Альменевского района, заместитель 

председателя комиссии 

  

Софьина Мария 

Александровна 

 

- ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Альменевского района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Агулова Индира 

Нажметдиновна  

 

- главный специалист отдела экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Альменевского 

района 

  

Аминев Азат 

Мухаметович 

 

- Глава Альменевского сельсовета (по согласованию) 

  

Ибатулин Равиль 

Фаритович 

 

- начальник юридического отдела Администрации 

Альменевского района  

  

  

Управляющий делами  

Администрации  Альменевского района                                               С. А. Волков      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


