
Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения 

на строительство или реконструкцию (наименование) 

 
Адрес объекта Наименование объекта 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных 

органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, соц. 

защиты, спорта, культуры, и искусства (наименование, режим работы) 

 
Наименование  Адрес Режим работы 

Администрация Альменевского 

района 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Альменево,  

пл. Комсомола, д. 1 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 17.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Альменевского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Альменево,  

ул. Ленина, д. 96  

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Бороздинского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Бороздинка,  

ул. Ленина, д. 30 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Иванковского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Иванково,  

пер. Российский, д. 1 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Казенное 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Казенное,  

ул. Центральная,  д. 19 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Малышевского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Малышево,  

ул. Центральная,  д. 7 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Парамоновского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район, 

с. Парамоново,  

ул. Советская, д. 29 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Танрыкуловского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Танрыкулово, ул. 

Советская, д. 10 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Шариповского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Мир, ул. Советская, д. 10 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 



Администрация Юламановского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Юламаново, ул. Шахты, 

д. 2 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Администрация Ягоднинского 

сельсовета 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Ягодное, ул. Совхозная, 

д. 14 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 16.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Отдел содействия занятости 

населения Альменевского района 

ГКУ "Центр занятости населения 

Альменевского и Шумихинского 

районов Курганской области" 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Альменево,  

ул. Советская, д. 4 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 17.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

Государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Альменевскому 

району» 

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Альменево,  

пл. Комсомола, д. 4 

понедельник-пятница 

 с 8.00 час. до 17.00 час.,  

обед с 12.00 час. до 13.00 час., 

суббота-воскресенье: выходной 

 

 

 

Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта 

(наименование, вид транспорта, номер маршрута) 

 

Наименование Вид транспорта Номер маршрута 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных 

непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых 

домов, признанных непригодными для проживания) 

 

1. Курганская область, Альменевский район, с. Альменево,  ул. Юбилейная, д. 5; 

2. Курганская область, Альменевский район, с. Альменево,  ул. Рабочая, д. 22; 

3. Курганская область, Альменевский район, с. Альменево,  ул. Рабочая, д. 45; 

4. Курганская область, Альменевский район, с. Альменево,  ул. 8 Марта, д. 6; 

5. Курганская область, Альменевский район, с. Бороздинка, ул. Черемушки, д. 18 

6. Курганская область, Альменевский район, д. Щучанка, ул. Центральная, д. 34 

 

 

 



Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов) 

 
Адрес Вид отходов 

Курганская область, Альменевский район, 6000 метров на северо-запад 

от с. Альменево 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, в границах бывшего колхоза 

«Труд» с. Иванково, Иванковский сельсовет, в урочище «У 

Альменевской свалки» 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  800 м по направлению на   

запад от ориентира. Ориентир с. Бороздинка 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  1000 м по направлению на 

юго-запад от ориентира. Ориентир д. Искандарово 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, 800м по направлению на юг от 

ориентира. Ориентир: с. Иванково. 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, с. Казенное, 1100м на запад от 

села Казенного  

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, д. Зеникай, 920м на северо-

запад от д. Зеникай 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, д. Килей-Казаккулово, 580м на 

запад от д. Килей-Казаккулово 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, 1000 м по направлению на юг 

от ориентира. Ориентир с. Малышево 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, 700 м по направлению на 

северо-восток от ориентира. Ориентир д. Алакуль 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, 500 м по направлению на юго-

восток от ориентира. Ориентир д. Учкулево 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  700 м по направлению на юго-

восток от ориентира, ориентир: с. Парамоново 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  800 м на восток от деревни 

Убалино 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  в 1000 м на юго-запад от с. 

Танрыкулово 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  600 м по направлению на 

северо-запад Ориентир с. Мир 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  800 м по направлению на 

восток от ориентира Ориентир с. Шарипово 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, с. Юламаново 500м по 

направлению на юг 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, с. Ягодное 1400 м. по 

направлению на восток 

ТБО 

Курганская область, Альменевский район, д. Вишняково 1000м. по 

направлению на северо-восток  

ТБО 

Курганская область, Альменевский район,  с. Чистое ТБО 

Курганская область, Альменевский район, с. Рыбное ТБО 

 



 

Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых 

являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, 

периодичность, реквизиты правого акта об организации ярмарки, режим работы) 

 
Адрес Тип ярмарки Периодичность и 

режим работы 

Реквизиты правого акта об 

организации ярмарки 

Курганская область, с. 

Альменево,  

ул. Ленина, 90 

Ярмарка 

сельхозпродукции 

Ежедневно с 8-00 до 

15-00 часов, 

 выходной - 

воскресенье 

Постановление 

Администрации 

Альменевского сельсовета 

от 16.04.2018 г. № 16  «О 

ярмарках на территории 

Альменевского сельсовета 

Альменевского района 

Курганской области» 

Курганская область, с. 

Альменево, площадь 

Комсомола 

Вещевая ярмарка Каждый понедельник 

с 8-00 до 17-00 часов 

 

 

Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны 

(режим работы). 

 
Адрес Режим работы 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Советская, д. 11 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Бороздинка, ул. Ленина, д. 32 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Иванково, ул. Молодежная, д.10 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Казенное ул. Молодежная д.21 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Малышево, ул. Центральная, д. 30 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Парамоново, ул. Школьная, д. 12 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Танрыкулово, ул. Советская, д. 18 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Мир, ул. Мира, д. 11А 

Круглосуточно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Курганская область, Альменевский район, с. 

Юламаново, ул. Шахты, д. 2 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Ягодное, ул. Центральная, д. 16 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Чистое, ул. Школьная, д. 23 

круглосуточно 

Курганская область, Альменевский район, с. 

Рыбное, ул. Центральная, д. 11 

круглосуточно 

 

 

 

 

 

 


