
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.03.2013г.               с. Красный Курган                                                 N82 

 

О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана и 

проекта правил землепользования и застройки Краснокурганского 

сельского поселения. 

 

С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту 

генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 

Краснокурганского сельского поселения, руководствуясь Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения, Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Краснокурганского сельского поселения», 

администрация Краснокурганского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана и 

правил землепользования и застройки Краснокурганского сельского 

поселения    9 апреля 2013 года в 14.00. часов,  в здании 

администрации Краснокурганского сельского поселения, 

расположенное по адресу: КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный 

Курган, ул. Боташева, 1. 

2. Организацию и  проведению публичных слушаний по проекту 

генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 

Краснокурганского сельского поселения поручить комиссии, 

утвержденной постановлением администрации Краснокурганского 

сельского поселения от 13.08.2012 №219 «О комиссии по подготовке 



правил землепользования и застройки территории Краснокурганского 

сельского поселения». 

3. Прием заявлений от граждан на выступления с предложениями о 

дополнениях и изменениях к выносимым на публичные слушания 

вопросам осуществляется в кабинете №3  администрации 

Краснокурганского сельского поселения  тел. (87877) 35-1-05. 

4. Организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по 

проекту генплана и правил землепользования и застройки 

Краснокурганского сельского поселения  возложить на заместителя 

главы администрации сельского поселения Казиева А.Ю. 

5. Заместителю главы администрации сельского поселения Казиеву А.Ю.: 

5.1. Совместно с участковым уполномоченным полиции Семеновым 

Р.А. обеспечить соблюдение общественного порядка во время 

проведения слушаний. 

5.2. Совместно с главным врачом МУЗ "Краснокурганская участковая 

больница имени заслуженного врача РСФСР Х.Ш. Байчорова"  

Созаруковой М.Б. обеспечить присутствие медицинского работника на 

время проведения слушаний. 

6. Информацию о проведении публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Малый 

Карачай», разместить на официальном сайте Краснокурганского 

сельского поселения в сети Интернет по адресу www.krasny-kurgan.ru и 

обнародовать на информационных стендах объявлений   в зданиях 

почтового отделения и больницы села  Красный Курган, в помещениях 

фельдшерского пункта поселка Аксу, библиотеки поселка Коммунстрой 

и администрации Краснокурганского сельского поселения. 

7. Комиссии по проведению публичных слушаний представить главе 

Краснокурганского сельского поселения  заключение по результатам 

публичных слушаний. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 

 

Глава Краснокурганского 
сельского поселения                                                                          Н-М.О. Лайпанов 


