
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.05.2015                                     с. Красный Курган                                            №197 
 

О проведении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Краснокурганского сельского поселения «Об утверждении 

проекта межевания территории комплексной застройки в с. Красный Курган 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики»   

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Краснокурганского сельского поселения, Положением о порядке 

организации и проведения  публичных слушаний в Краснокурганском сельском 

поселении,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по проекту постановления 

администрации Краснокурганского сельского поселения «Об утверждении 
проекта межевания территории комплексной застройки в с. Красный Курган 
Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики» (приложение №1)  19 июня 2015 года в 14.00. часов,  в актовом 
зале администрации Краснокурганского сельского поселения, расположенное 
по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. 
Красный Курган, ул. М.Боташева, 1. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний  по проекту постановления администрации Краснокурганского 
сельского поселения «Об утверждении проекта межевания территории 
комплексной застройки в с. Красный Курган Малокарачаевского 
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»  согласно 
приложению №2. 

3. Прием заявлений от граждан на выступления с предложениями о 
дополнениях и изменениях к выносимым на публичные слушания вопросам 
осуществляется в кабинете №6  администрации Краснокурганского сельского 
поселения  (тел. 3-51-05). 



4. Организационно-техническое обеспечение публичных слушаний   
возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Казиева 
А.Ю. 

5. Заместителю главы администрации сельского поселения Казиеву А.Ю. 
совместно с участковым уполномоченным полиции Алиевым Р.К.  обеспечить 
соблюдение общественного порядка во время проведения слушаний. 
            6. Оргкомитету по проведению публичных слушаний представить главе 
Краснокурганского сельского поселения  заключение по результатам 
публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постановление совместно с постановлением   
администрации Краснокурганского сельского поселения «Об утверждении 
проекта межевания территории комплексной застройки в с. Красный Курган 
Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики» 18 мая 2015 года в районной газете «Малый Карачай» и 
разместить на официальном сайте администрации Краснокурганского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в установленном порядке. 
 
Глава Краснокурганского  
сельского поселения                                                                   Н-М.О. Лайпанов                                                                                                 



Приложение №1 
                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          Краснокурганского сельского поселения 

                                                                                          от 14.05.2015 №197                                                                                                                                          

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«__»_____ 2015                            с. Красный Курган                                                      № 
 

Об утверждении проекта межевания территории комплексной застройки в  

с. Красный Курган Малокарачаевского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Краснокурганского сельского поселения, протокола публичных слушаний от 

_______ 2015 года, заключения о результатах публичных слушаний от _______ 

2015 года                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:       
1. Утвердить проект межевания территории комплексной застройки в 

с.Красный Курган Малокарачаевского муниципального района Карачаево-
Черкесской Республики согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Малый 
Карачай» и разместить на официальном сайте администрации  
Краснокурганского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в установленном порядке. 
   
Глава Краснокурганского  
сельского поселения                                                                   Н-М.О. Лайпанов 



                                    Приложение №2 
                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          Краснокурганского сельского поселения 

                                                                                          от 14.05.2015 №197                                                                                                                                          

                                                  

 

Состав   
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

   

Казиев А.Ю.  -  заместитель главы администрации Краснокурганского 
сельского поселения, председатель комиссии 

Гаппоев А.П. - специалист первой категории администрации 
Краснокурганского поселения по земельным 
вопросам, заместитель председателя комиссии  

Урусова М.Ю. - главный специалист администрации 
Краснокурганского сельского поселения, секретарь 
комиссии 

Батдыев Р.М. -  начальник отдела архитекторы, строительства и ЖКХ 
администрации Малокарачаевского муниципального 
района (по согласованию) 

Лайпанов Р.А.  ведущий специалист администрации 
Краснокурганского сельского поселения 

       

                                                                                          

Главный специалист администрации 
Краснокурганского сельского поселения                                          М.Ю. Урусова 
 


