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   КАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «28» сентябрь 2018й    № 32                      «28» сентября  2018г. 

 

О публичных слушаниях по проекту внесения изменений  

в Генеральный план сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан. 

 

 В соответствии со ст. 24 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 2 ст.11 Устава сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан,  статьями 7, 14, 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 

Положения «О порядке проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан», а так же с Решением 

Совета «Об утверждении Генерального плана, правил землепользования 

и застройки сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан» № 41-4 от 29.01.2015 г, в целях соблюдения прав 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства  

 

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.Утвердить проект решения «О внесении изменений в Генеральный 

план сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан».  

 

 2. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений 

в Генеральный план сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

29 октября 2018 года  в 11-00 часов по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, с. Новонадеждино, ул. Советская, д.26 в здании 



Администрации сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

  3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в п.1 

настоящего Постановления. 

 

 4. Организовать экспозицию проектной документации в здании 

Администрации сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, с. 

Новонадеждино, ул. Советская, д.26 

 

 5. Установить, что письменные предложения жителей сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по проекту, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, направляются в администрацию  

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан до 20 октября 2018 года 

включительно по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский 

район, с. Новонадеждино, ул. Советская, д.26 с 14-00 до 17 часов  30 минут. 

 

 6. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту, 

указанному в пункте 1 настоящего Постановления, возложить на Комиссию 

по проведению публичных слушаний сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан, в следующем составе: 

Мирхайдарова Р.Г. – председатель комиссии - депутат сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан; 

Байрамов К.А. – заместитель председателя комиссии - депутат 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан;   

Бабикова Н.А. – секретарь комиссии депутат сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан; 

 

 7. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, в районной 

газете «Панорама» и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в сети «Интернет». 

 

 8. Не позднее чем  в течение пяти дней со дня проведения публичных 

слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, 

направить главе Администрации сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 



Башкортостан протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний. 

 9. Обнародовать  настоящее постановление на стенде  Администрации 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  

 10. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю 

за собой. 

 

 

Глава сельского поселения   

Новонадеждинский сельсовет 

Муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан                                                     Н.П. Акимкина 

 


