
 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                  
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 
КОДСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03 апреля 2017 года                №    10                                  с. Кодское 
 
 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории и 
проекту планировки территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Распределительные газовые сети с. Кодское 
Шатровского района Курганской области» 

 
    В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кодского сельсовета Шатровского района Курганской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Кодского сельсовета, утвержденным решением 
Кодской сельской Думы, Администрация Кодского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
   1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории и проект 
планировки территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
«Распределительные газовые сети с. Кодское Шатровского района 
Курганской области. 
   2. Провести публичные слушания по проекту межевания территории и 
проекту планировки территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта «Распределительные газовые сети с. Кодское 
Шатровского  района Курганской области 24 апреля  2017 года. 
       Установить время и место проведения публичных слушаний с 12.00 час. 
 до 13.00 час.  местного времени в зале  Кодского ДК.  
       Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению  
публичных слушаний согласно приложению. 
    3. Настоящее постановление обнародовать на стендах Администрации 
Кодского сельсовета, расположенных в с. Кодское, д. Черное Макарово, д. 
Кылман и  разместить на сайте Администрации  Шатровского района (по 
согласованию).  

      
Глава Кодского сельсовета                                         А.В. Верещагин 
 
 
 

 



                                                                     Приложение 1 к постановлению Администрации  
                                                                       Кодского  сельсовета от 03.04.2017 г. № 10  
                                                                      «О проведении публичных слушаний по проекту  
                                                                       межевания территории и проекту планировки  
                                                                       территории, предусматривающих  размещение  
                                                                       линейного объекта «Распределительные газовые сети 

                                                             с. Кодского  Шатровского   района Курганской области»                                                   
                                                                                                                                                                                                     
 

СОСТАВ 
рабочей  группы  по подготовке и проведению публичных слушаний    

 по проекту межевания территории и проекту планировки территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Распределительные 

газовые сети с. Кодское Шатровского района Курганской области» 
 
 

 
 

1. Верещагин Анатолий Владимирович  -  Глава  Кодского  сельсовета    
2.  Алхимова Ирина Александровна   - делопроизводитель  администрации          

     3.  Бурцев Владимир Николаевич   -  депутат Кодской сельской  
                                                                      Думы /по согласованию/ 
    4.  Затирахина Наталья Леонидовна -  депутат Кодской сельской  
                                                                      Думы /по согласованию/ 
 
 
Делопроизводитель администрации 
Кодского сельсовета                                                               И.А. Алхимова 

 


