
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2021г. с. Красный Курган № 34 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики 

 

Руководствуясь положениями статей 5.1, 31, 32, 33 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Краснокурганское сельское поселение 

Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Краснокурганское 

сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, 

утвержденных решением Совета Малокарачаевского муниципального района 

четвертого созыва от 30.12.2020 № 64. 

2. Определить срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования 

Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-

Черкесской Республики с 23.03.2021 по 05.04.2021. 

3. Администрации муниципального образования Краснокурганское сельское 

поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики: 

3.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в соответствии с 

требованиями части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3.2. Организовать экспозицию проекта в зале заседаний здания администрации 

Краснокурганского сельского поселения, расположенного по адресу: 369387, 

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. 

М. Боташева, д. № 1; 



3.3. Не позднее 24.03.2021 разместить проект изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Краснокурганское 

сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики 

на официальном сайте муниципального образования: http://www.krasny-kurgan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.4. Собрание участников публичных слушаний провести 02.04.2021 в актовом 

зале администрации Краснокурганского сельского поселения, по адресу: 369387, 

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. 

М. Боташева, д. № 1. 

4. Определить состав участников публичных слушаний: категория граждан и 

правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, определенная положениями части 2 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Участники публичных слушаний вправе в срок до 17 часов 00 минут 

05.04.2021 представлять предложения по теме публичных слушаний. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление о проведении 

публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Краснокурганское сельское поселение 

Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения  

 

А.Ю. Казиев 

 


