
 
  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
                
                              РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2013 года  № 9                                                                                                                   
с. Альменево 

Об  утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  Малышевского,  
Бороздинского, Иванковского, Казенского,  
Парамоновского, Рыбновского, Танрыкуловского,  
Чистовского, Шариповского, Юламановского,  
Ягоднинского сельсоветов Альменевского района 
 
 
       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом  
Альменевского района Курганской области кроме того в связи с фактическими 
осуществлением полномочий по подготовке и утверждению правил землепользования и застройки 
органами местного самоуправления Малышевского, Бороздинского, Иванковского, Казенского, 
Парамоновского, Рыбновского, Танрыкуловского, Чистовского, Шариповского, Юламановского, 
Ягоднинского сельсоветов, а также принятыми решениями Бороздинской, Иванковской, 
Казенской, Парамоновской, Рыбновской, Танрыкуловской, Чистовской, Шариповской, 
Юламановской,  Ягоднинской сельских Дум  «Об отсутствии необходимости разработки 
генерального плана», в связи с фактическими осуществлением полномочий по подготовке и 
утверждению генерального плана органом местного самоуправления  Малышевского сельсовета, 
Альменевская районная Дума 
РЕШИЛА: 
        1. Признать утратившим силу: 
1) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №15 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Казенского сельсовета»; 
2) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №14 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Иванковского сельсовета»; 
3) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №13 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Бороздинского сельсовета»; 



4) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №16 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Малышевского сельсовета»; 
5) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №17 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Парамоновского сельсовета»; 
6) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №18 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Рыбновского сельсовета»; 
7) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №19 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Танрыкуловского сельсовета»; 
8) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №20 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Чистовского сельсовета»; 
9) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №21 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Шариповского сельсовета»; 
10) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №22 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Юламановского сельсовета»; 
11) решение Альменевской районной Думы от 27.04.2012г. №23 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ягоднинского сельсовета» 

        2. Утвердить положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Малышевского, 
Бороздинского, Иванковского, Казенского, Парамоновского, Рыбновского, 
Танрыкуловского, Чистовского, Шариповского, Юламановского, Ягоднинского 
сельсоветов Альменевского района согласно приложению к настоящему решению. 
        3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Альменевского района 
Курганской области. 
        4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка (председатель М. С. 
Султанов). 

 
 

Председатель Альменевской районной Думы                                            А.Ф. Белоусов 
 

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


