
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
18 сентября 2014 г.           г. Курган 
 
 

О разработке документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской 
области, документации по планировке и межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на 

земельных участках муниципальных образований Курганской области, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комитета 

архитектуры и строительства Курганской области В.М.Рожкова «О разработке 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской области, документации по планировке и 
межеванию территорий, проектной документации на объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках муниципальных образований 
Курганской области, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей», Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
- принять исчерпывающие меры для завершения в установленные сроки работ 

по разработке и утверждению генеральных планов в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами, освоению предоставленных субсидий из областного 
бюджета; 

- определиться с перечнем перспективных муниципальных образований, для 
которых необходима разработка градостроительной документации в 2015 году, 
провести конкурсы в 2014 году; 

- с целью реализации поручения Президента РФ по обеспечению многодетных 
семей земельными участками и по снижению стоимости строительства жилья 
предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2015 год достаточные, с 
учетом софинансирования из областного бюджета, средства на проектные работы и 
на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для 
многодетных семей; 

- разработать и утвердить в полном объеме документацию по планировке 
территории, определенной градостроительной документацией под развитие данного 
жилищного строительства, по возможности - в районном центре; 



- учесть, что площадь проектируемой территории должна быть достаточна для 
обеспечения земельными участками всех зарегистрированных многодетных семей. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию довести до сведения 
органов местного самоуправления, разместить на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


