
      ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности в части 

правил землепользования и застройки муниципального образования Чистовского 
сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них  

изменений. 
 
от  12 мая  2013 года 
 
Место проведения: Администрация  Чистовского сельсовета 
Присутствуют: жители муниципального образования, депутаты Чистовской сельской 
Думы, руководители учреждений. 
Всего присутствующих 22 человека . 
Председатель: Попов Е.Н.  – Глава  Чистовского  сельсовета. 
                                       
                                                       ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 
1. О проекте  Правил  землепользования и застройки Чистовского сельсовета 
Альменевского района Курганской области и внесению в них изменений. 
СЛУШАЛИ : доклад по вопросу градостроительной деятельности в части правил 
землепользования и застройки муниципального образования Чистовского сельсовета 
Альменевского района Курганской области, а также внесение в них изменений.                                                
Докладчик : Попов Е.Н. – Глава  Чистовского сельсовета. 

В соответствии с п.1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункта 21 части 1 статьи 6 Устава Чистовского сельсовета Альменевского района 
Курганской области, предлагается внести разработку и утверждение нормативно 
правового акта по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального 
образования Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области. 
ВЫСТУПИЛИ :  
Чикишева В.И.  – гл.специалист Администрации Чистовского сельсовета об итогах 
рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки Чистовского сельсовета  
Альменевского района Курганской области, разработанного ООО «Архстройпроект» (г. 
Курган).  
Клепинина И.Л. – депутат  Чистовской сельской Думы: 
Предлагаю внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки  Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области» на 
утверждение в Чистовскую сельскую Думу. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
«За» – 22 человека 
«против» - нет 
РЕЗОЛЮЦИЯ: 
Проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чистовского 
сельсовета Альменевского района Курганской области» внести на утверждение в 
Чистовскую сельскую Думу. 
Резолюция принята большинством участников публичных слушаний 
 
                      
  Председатель                                                       Е.Н.Попов 
 
                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    После  проведения публичных слушаний по вопросу градостроительной деятельности 
в части правил землепользования и застройки муниципального образования Чистовского 
сельсовета Альменевского района Курганской области, а также по внесению в них 
изменений РЕШИЛИ: 
     Внести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области» на утверждение в 
Чистовскую сельскую Думу. 
Глава Чистовского сельсовета                                                Е.Н.Попов 



 

 

 

                                  

 

  

                                                

 
  
 

 


