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                  КАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                « 13»  февраль  2017 й .                   № 14                  « 13» февраля 2017 г. 

 

 

О назначении публичных слушания по проектам решений Совета сельского поселения 

Андреевский сельсовет «О внесении изменений в графическую часть Генерального плана     

с. Андреевка сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан»
 

 В целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения 

Андреевский сельсовет, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т : 

  

1. Назначить и провести публичные слушания 20 февраля 2017 года в 14 часов в   

заседаний Администрации сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан по вопросу: 

  О «Проекте внесения изменений в графическую часть генерального плана сельского 

поселения Андреевский сельский совет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан».            

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: 

      председатель Комиссии –  Валеев Булат Закиевич, депутат от избирательного округа №  2, 

глава сельского поселения. 

     заместитель председателя Комиссии –   Закиров Асхат Мизхатович , депутат от 

избирательного округа № 4,  

     секретарь комиссии: Шарипова Марина Валентиновна, депутат от избирательн. округа № 7,   

                  члены Комиссии:  

     Саитмагрупов Рифкат Рафаилович, депутат от избирательного округа № 3      Иванчин 

Степан Алексеевич, депутат от избирательного округа № 6 

3. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения Андреевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан по проектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, направляются в Совет сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

(адрес: Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Советская,  д. 20) 

со дня обнародования настоящего постановления. 

 4. Настоящее постановление и проекты решений Совета сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

подлежат обнародованию в установленном порядке. 

 

 

    Глава сельского поселения                                                                          Б.З.Валеев 


