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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

«29» апрель 2021 й.                 № 28-23/84                    «29»  апреля   2021 г. 
Тимер  ауылы                                                                                                             д.Тимирово 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

сельского  поселения  Тимировский  сельсовет  муниципального района  

Бурзянский  район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки д.Тимировосельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» 

 

     На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, Совет сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  РЕШИЛ: 

    1 . Провести на территории сельского поселения публичные слушания по 

проекту решения Совета сельского  поселения  Тимировский  сельсовет  

муниципального района   Бурзянский  район Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в  правила землепользования и застройки д.Тимирово сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

      2. Установить, что письменные предложения  жителей сельского  

поселения Тимировский сельсовет по проекту решения Совета сельского  

поселения  Тимировский  сельсовет  муниципального района   Бурзянский  район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в  правила землепользования и 

застройки д.Тимирово сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

принимаются  в Совете сельского  поселения  Тимировский сельсовет 

муниципального  района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, 73, в здании Администрации сельского поселения) 

в период со дня обнародования данного решения до 9 июня 2021 года. 

      3. Для проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

сельского  поселения  Тимировский  сельсовет  муниципального района   Бурзянский  

район Республики Башкортостан «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Тимирово сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

создать комиссию в составе: 



- Кулдубаев Фазыл Салахитдинович, депутат избирательного округа № 6-

председатель; 

- Арслангужина Райса Киньягалеевна,  депутат  избирательного округа № 3, 

- Баязитов Мир Рауилович, депутат  избирательного округа № 5, 

       4. Публичные слушания по проекту решения Совета сельского  поселения  

Тимировский  сельсовет  муниципального района   Бурзянский  район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки 

д.Тимирово сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» провести 10 июня 2021 года в 16-00 

часов в здании сельского клуба д.Тимирово с участием жителей д.Тимирово; 

      5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета 

сельского  поселения  Тимировский  сельсовет  муниципального района   Бурзянский  

район Республики Башкортостан «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Тимирово сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

(прилагается). 

      6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: 

Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, 73. 

  7. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.  

  8. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии 

Совета сельского поселения. 

 

 

 

Председатель Совета 

сельского поселения                                                             Ф.С.Кулдубаев  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


