
                                                                                     

О назначении публичных слушаний по установлению публичного сервитута на 

земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных 

на территории сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в целях установления 

публичного сервитута на земельные участки для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных жителями сельского поселения Аючевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  на территории сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по установлению публичного сервитута 

на земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных жителями сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

территории сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан с кадастровыми номерами: 

02:44:260401:271; 02:44:260401:206; 02:44:260401:207; 02:44:260401:208; 

02:44:260401:209; 02:44:260401:240; 02:44:260401:241; 02:44:260401:242; 

02:44:260401:243; 02:44:260401:246; 02:44:000000:1727; 02:44:250701:59; 

02:44:250701:76; 02:44:260401:236; 02:44:260401:212; 02:44:260501:13; 

02:44:260401:205 

2. Провести публичные слушания «11» августа 2022 г в 12.00 часов 

(место проведения публичных слушаний: в административном здании 

сельсовета, расположенного по адресу: ул. Янаульская, д. 47А с.Аючево, 

Стерлитамакский район, Республика Башкортостан).  

         3.Установить, что письменные предложения заинтересованных лиц 

направляются по адресу: административное здание сельсовета, ул. Янаульская 
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д.47А с. Аючево, в период со дня опубликования (обнародования) настоящего 

Решения до 10 августа 2022 г. 

         4. Организацию и проведение публичных слушаний по вышеуказанному 

проекту возложить на комиссию по проведению публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

- Торбин К.Е., председатель постоянной комиссии Совета по социально-

гуманитарным вопросам, благоустройству и экологии, земельным вопросам; 

Члены комиссии: 

- Насыров А.М., депутат Совета сельского поселения избир. округ № 4; 

- Муравьева Р.Р., депутат Совета сельского поселения избир. округ № 3;  

Секретарь комиссии: 

- Габбасова Н.В., управляющий делами администрации сельского поселения. 

        5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Сельские Нивы» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

https://ayuchevo.ru/  

        6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социально-гуманитарным вопросам, благоустройству и 

экологии, земельным вопросам. 

 

 

Глава сельского поселения 

Аючевский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                 И.Ф. Сарбулатов 

«30» июня 2022 года 

№ 156 

с. Аючево 
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