
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

проект 

 

 

от _____2021 г. № ____ 

с. __________ 

 

 

 

О преобразовании всех сельских поселений, 

входящих в состав Альменевского района  

Курганской области, путем их объединения 

 

  

 

 

В соответствии со  статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Альменевского сельсовета Альменевского 

района Курганской области, на основании протокола и рекомендации по 

результатам публичных слушаний от 18 февраля 2021 года, подтверждающих 

согласие населения по вопросу преобразования всех сельских поселений, 

входящих в состав Альменевского района Курганской области, путем их 

объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный 

округ  Альменевская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Выразить согласие населения Альменевского сельсовета 

Альменевского района Курганской области на преобразование следующих 

муниципальных образований Альменевского района Курганской области: 

Альменевского  сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Бороздинского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Иванковского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Казенского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области, 



Парамоновского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Юламановского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

Ягоднинского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

входящих в состав Альменевского района Курганской области, путем их 

объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный 

округ: 

-   с наименованием: Альменевский муниципальный округ Курганской 

области; 

- с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь 

образуемого муниципального образования: село Альменево. 

2. Предложить Альменевской районной Думе разработать и внести в 

порядке законодательной инициативы в Курганскую областную Думу проект 

закона Курганской области «О преобразовании муниципальных образований 

путем объединения всех поселений, входящих в состав Альменевского района 

Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – 

Альменевский муниципальный округ Курганской области и внесении 

изменений в некоторые законы Курганской области». 

3. Направить настоящее решение в Альменевскую районную Думу и  

представительные органы всех сельских поселений, входящих в состав 

Альменевского района Курганской области. 

4. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Альменевской сельской Думы по экономике, налогам, соблюдению законности 

и правопорядка. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Альменевской сельской Думы                                  А.М.Аминев 

 

 

Глава Альменевского сельсовета              А.М.Аминев 
 
 
 

 
 


