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                  КАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                « 03»  февраль  2017 й .                      № 7                  « 03» февраля 2017 г. 

 

 

О внесении изменений в графическую часть Правил землепользования и 

застройки 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 Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Андреевский сельский совет 

Республики Башкортостан».  

          Основанием для изменения вида разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами: 02:27:022101:388; 02:27:022101:387; 

02:27:022101:353; 02:27:022101:757; 02:27:022101:348 являются предложения 

физических и юридических лиц перевести данные земельные участки из 

территориальной зоны Ж-1 (Жилые зоны для индивидуального жилищного 

строительства) в зону ОД-1 (Общественно-деловые зоны для широкого спектра 

коммерческих и обслуживающих функций застройки, формирующей 

общественно-деловой центр населенного пункта, включающий объекты 

социального, культурного, спортивного значения). 

 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, инженер пожарной охраны ЛПДС Андреевка; 

     секретарь комиссии: Шарипова Марина Валентиновна, депутат от 

избирательного округа № 7,  учительница  Андреевской школы; 

                  члены Комиссии:  

     Саитмагрупов Рифкат Рафаилович, депутат от избирательного округа № 3,      

управляющий ЗОО ПХ «Андреевское»; 

      Иванчин Степан Алексеевич, депутат от избирательного округа № 6,оператор 

Чекмагушнефтепродукт. 

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 


