
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

04 февраля  2021 года                                                                                                   № 1 

с. Альменево 

 

  

Об инициативе преобразования 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, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденным решением Альменевской сельской Думы от 25 января 2021 года № 3, 

рассмотрев решение Альменевской районной Думы от 21 января 2021 года № 3 «Об 

инициативе преобразования всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского 

района Курганской области, путем их объединения» Альменевская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Инициировать процедуру преобразования 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 (далее - все сельские поселения, входящие 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. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования всех сельских 



поселений, входящих в состав Альменевского района Курганской области, путем их 

объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ, с 

рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь образуемого 

муниципального образования: село Альменево, на 18 февраля 2021 года на 14 часов 00 

минут в Центральном доме культуры по адресу: Курганская область, Альменевский район 

с. Альменево, пл.Комсомола, 8. 

3. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации проведения 

публичных слушаний сформировать рабочую группу по организации и проведению 

публичных слушаний в составе: 

 председатель Альменевской сельской Думы - Аминев А.М.  

 депутат Альменевской сельской Думы – Кашперская Л.С. 

 депутат Альменевской сельской Думы – Домославский Н.Д. 

 управляющий делами Альменевского сельсовета – Новоселова Н.В.  

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


