
ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИШКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _________ » __________________ № _________
р.п. Мишкино

О подготовке проекта генерального плана Мишкинского муниципального
округа Курганской области

В соответствии с Законом Курганской области от 10.12.2021 № 145 "О
преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений,
входящих в состав Мишкинского района Курганской области, во вновь образованное
муниципальное образование – Мишкинский муниципальный округ Курганской
области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области", на
основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта генерального плана Мишкинского
муниципального округа Курганской области.

2. Учесть в подготавливаемом проекте генерального плана Мишкинского
муниципального округа Курганской области положения, содержащиеся в документах
территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального
планирования Курганской области, схеме территориального планирования
Мишкинского района, региональных нормативах градостроительного проектирования
Курганской области, а также поступившие предложения заинтересованных лиц.

3. Осуществить согласование проекта генерального плана Мишкинского
муниципального округа Курганской области с отраслевыми (функциональными)
органами и структурными подразделениями Администрации Мишкинского района.

4. Осуществить согласование проекта генерального плана Мишкинского
муниципального округа Курганской области в соответствии со статьей 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту генерального плана Мишкинского муниципального округа
Курганской области.

6. Обеспечивать проверку разработанного проекта генерального плана
Мишкинского муниципального округа Курганской области и доработанного проекта



генерального плана Мишкинского муниципального округа Курганской области на
соответствие требованиям законодательства, в том числе техническим регламентам.

7. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке
проекта генерального плана Мишкинского муниципального округа Курганской
области в письменном виде в течение 30 дней после опубликования настоящего
постановления в отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации
Мишкинского района по адресу: р.п. Мишкино, ул. Ленина, д. 30, каб. 31.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке

проекта генерального плана Мишкинского муниципального округа Курганской
области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по
подготовке проекта генерального плана Мишкинского муниципального округа
Курганской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Официальный вестник Администрации Мишкинского района» и разместить на
официальном сайте Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу:
http://mishkino.kurganobl.ru/.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района                                                                                  С.А. Кудрявцев
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http://mishkino.kurganobl.ru/


Хрюкина Н.Л.
32109
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