
 ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности в части 

правил землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них 

изменений. 

 

от 13 июня 2013 года 

 

Место проведения: Администрация Танрыкуловского сельсовета 

Присутствуют: жители муниципального образования, депутаты Танрыкуловской 

сельской Думы, начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

Столбова Л.А. 

Всего присутствующих 35 человек. 

Председатель: Шангареев Н.Ф.  – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

                                       

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

            Градостроительная деятельность в части правил землепользования и застройки 

муниципального образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, а также внесение в них изменений. 

СЛУШАЛИ: Доклад по вопросу градостроительной деятельности в части правил 

землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, а также внесение в них изменений.                                                

Докладчик: Шангареев Н.Ф. – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

В соответствии с п.1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 21 части 1 статьи 6 Устава Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, предлагается внести разработку и утверждение нормативно 

правового акта по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального 

образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Столбова Л.А.  – начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, разработанного ООО 

«Архстройпроект» (г. Курган).  

Садыкова Ф.Г. – депутат Танрыкуловской сельской Думы: 

Предлагаю внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 35 человек 

«против» - нет 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 

Проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» внести на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

Резолюция принята большинством участников публичных слушаний 

 

                      

 Председатель                                                                     Н.Ф.Шангареев  

                                  

 

  



                                                ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности в части 

правил землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них 

изменений. 

 

от 13 июня 2013 года 

 

Место проведения: Крутоложский сельский клуб 

Присутствуют: жители муниципального образования, депутаты Танрыкуловской 

сельской Думы, начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

Столбова Л.А. 

Всего присутствующих 15 человек. 

Председатель: Шангареев Н.Ф.  – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

                                       

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

            Градостроительная деятельность в части правил землепользования и застройки 

муниципального образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, а также внесение в них изменений. 

СЛУШАЛИ доклад по вопросу градостроительной деятельности в части правил 

землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, а также внесение в них изменений.                                                

Докладчик: Шангареев Н.Ф. – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

В соответствии с п.1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 21 части 1 статьи 6 Устава Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, предлагается внести разработку и утверждение нормативно 

правового акта по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального 

образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Столбова Л.А.  – начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, разработанного ООО 

«Архстройпроект» (г. Курган).  

Черняков А.Я. – депутат  Танрыкуловской сельской Думы: 

Предлагаю внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 15 человек 

«против» - нет 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 

Проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» внести на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

Резолюция принята большинством участников публичных слушаний 

 

                      

 Председатель                                                                           Н.Ф.Шангареев  

                                  

 

 



  ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности в части 

правил землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них 

изменений. 

 

от 13 июня 2013 года 

 

Место проведения: Подъясовский сельский клуб  

Присутствуют: жители муниципального образования, депутаты Танрыкуловской 

сельской Думы, начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

Столбова Л.А. 

Всего присутствующих 20 человек. 

Председатель: Шангареев Н.Ф.  – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

                                       

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

           Градостроительная деятельность в части правил землепользования и застройки 

муниципального образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, а также внесение в них изменений. 

СЛУШАЛИ: доклад по вопросу градостроительной деятельности в части правил 

землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, а также внесение в них изменений.                                                

Докладчик: Шангареев Н.Ф. – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

В соответствии с п.1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 21 части 1 статьи 6 Устава Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, предлагается внести разработку и утверждение нормативно 

правового акта по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального 

образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Столбова Л.А.  – начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, разработанного ООО 

«Архстройпроект» (г. Курган).  

Асфандьяров Ф.Г. – депутат Танрыкуловской сельской Думы: 

Предлагаю внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 человек 

«против» - нет 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 

Проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» внести на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

Резолюция принята большинством участников публичных слушаний 

 

                      

  Председатель                                                                    Н.Ф.Шангареев 

                                  

 

 



ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности в части 

правил землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них 

изменений. 

 

от 13 июня 2013 года 

 

Место проведения: Казакуловская школа  

Присутствуют: жители муниципального образования, депутаты Танрыкуловской 

сельской Думы, начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

Столбова Л.А. 

Всего присутствующих 17 человек. 

Председатель: Шангареев Н.Ф.  – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

                                       

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

           Градостроительная деятельность в части правил землепользования и застройки 

муниципального образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, а также внесение в них изменений. 

СЛУШАЛИ: доклад по вопросу градостроительной деятельности в части правил 

землепользования и застройки муниципального образования Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, а также внесение в них изменений.                                                

Докладчик: Шангареев Н.Ф. – Глава Танрыкуловского сельсовета. 

В соответствии с п.1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 21 части 1 статьи 6 Устава Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области, предлагается внести разработку и утверждение нормативно 

правового акта по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального 

образования Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Столбова Л.А.  – начальник отдела архитектуры Администрации Альменевского района 

по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, разработанного ООО 

«Архстройпроект» (г. Курган).  

Курманов Р.О. – депутат Танрыкуловской сельской Думы: 

Предлагаю внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 17 человек 

«против» - нет 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 

Проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области» внести на 

утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

Резолюция принята большинством участников публичных слушаний 

 

                      

  Председатель                                                                    Н.Ф.Шангареев 

                                  

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу градостроительной деятельности в части правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

Танрыкуловского сельсовета, а также по внесению в них изменений 
   

13 июня 2013 года 

 

            Согласно проведенным публичным слушаниям на территории Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области проект решения «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Танрыкуловского сельсовета Альменевского 

района Курганской области» внести на утверждение в Танрыкуловскую сельскую Думу. 

          Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области Шангареева Н.Ф. 

          Данная информация подлежит обнародованию в местах, предусмотренных Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 

 

 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                                            Н.Ф.Шангареев 

 

 

 


