
  

 

 

 

    ҠAPAP                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«18» ғинуар 2022 й.                                № 2                           «18» января 2022 г. 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Аючевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан за №  16/з-144 от 22.12.2021 г. «Об утверждении Соглашений 

между органами местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и сельскими поселениями 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о 

передаче органам местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», 

Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан,  учитывая заключение комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории от 

13.12.2021 г. 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки, в часть карты градостроительного зонирования 

в части установления территориальной зоны с С-3 на С-2 на земельном участке 

с кадастровым номером 02:44:260401:234, (согласно приложению № 1). 

2. Публичные слушания провести 04.02.2022 г. в 10 ч. 00 мин. (место 

проведения: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Аючево, ул. 

Янаульская, д. 47 А) 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Сарбулатов И.Ф. – глава сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

Секретарь комиссии: 

Габбасова Н.В. – управляющий делами Администрации сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан; 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

АЙЫУСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ  

ХАКИМИӘТЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 АЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Члены комиссии: 

Галиева А.И.- руководитель МКУ «Управление архитектуры, 

градостроительства и имущественных отношений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан» (по согласованию); 

Сергеева Р.А. – начальник МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» 

(по согласованию); 

Насыров А.М. – депутат Совета сельского поселения Аючевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по избирательному округу № 4. 

Торбин К.Е. - депутат Совета сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по 

избирательному округу № 6. 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в срок со 

дня опубликования настоящего постановления до 03.02.2022 г. обеспечить 

ознакомление заинтересованных лиц с содержанием документации по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

5. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления принимаются комиссией по 

подготовке и проведению публичных слушаний в срок со дня опубликования 

настоящего постановления по 03.02.2022 г. по адресу: Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Аючево ул. Янаульская, д. 47 А с 10-

00 до 17-00ч (кроме выходных и праздничных дней). 

6. Опубликовать настоящее постановление, оповещение о начале 

публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления в установленном 

порядке в газете «Сельские Нивы» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан https://ayuchevo.ru/  

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Сельские нивы». 

 

 

Глава сельского поселения  

Аючевский сельсовет                                                                И.Ф. Сарбулатов 
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3 

 

Приложение № 1 

 

 

 
 

 

 


