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ТСАРАР 

24 апрель 2019 йыл № 56 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля 2019 года 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения 
Нигаматовский сельсовет муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан, Положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Нигаматовский сельсовет MP Баймакский район , утвержденным 
решением Совета СП Нигаматовский с/с № 30/1 от «23» декабря 2015г. 
Администрация сельского поселения Нигаматовский сельсовет 

постановляет: 

1. Провести 26.05.2019г. в 11.00 час в актовом зале здания школы д. Исяново 
по адресу: 453663, РБ, Баймакский район, д.Исяново, ул.Аминева 46 
публичные слушания по проекту планировки 
территории МАУ ДОЛ «Орленок», образованный земельными участками с 
кадастровыми номерами 02:06:000000:435, 02:06:220703:5 СП 
Нигаматовский сельсовет MP Баймакский район РБ. 
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории МАУ ДОЛ «Орленок», образованный земельными участками с 
кадастровыми номерами 02:06:000000:435, 02:06:220703:5 - Администрацию 
СП Нигаматовский сельсовет MP Баймакский район РБ. 
3.Для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки 
создать комиссию по организацию и проведению публичных слушаний в 
составе: 



председатель комиссии - глава СП Нигаматовский сельсовет MP 
Баймакский район РБ - Вахитова Ф.Г. 
Члены комиссии: 
- управляющая делами СП Нигаматовский с/с - Аминева A.M. 
- инспектор 2 категории СП Нигаматовский с/с - Идрисова А.И. 
- инспектор 2 категории СП Нигаматовский с/с -секретарь комиссии 
Гребнева Г.З. 
- депутат Совета СП Нигаматовский с/с MP Баймакский р/н РБ, председатель 
комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 
благоустройству и экологии - Мурзагалин Р.С. (по согласованию) 
4.Определить местонахождение экспозиции демонстрационных и 
ознакомительных материалов по проекту планировки 
территории МАУ ДОЛ «Орленок», образованный земельными участками с 
кадастровыми номерами 02:06:000000:435, 02:06:220703:5 здание СП 
Нигаматовский с/с MP Баймакский район РБ по адресу: 453657, РБ, 
Баймакский район, с. Нигаматово, ул. К.Диярова,д.7. 
5. Предложить всем заинтересованным лицам направлять предложения и 
замечания по вопросам, касающихся публичных слушаний, в 
Администрацию СП Нигаматовский с/с по адресу: 453657, РБ, Баймакский 
район, с. Нигаматово, ул. К.Диярова,д.7, (местоположение администрации 
сельского поселения) со дня опубликования Извещения о проведении 
публичных слушаний по 24.05.2019г. с 08.30 час. по 17.30 час., обеденный 
перерыв с 12.30 до 14.00час., (кабинет управляющего делами СП 
Нигаматовский с/с.). 

6. Управляющей делами администрации Аминевой A.M. разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации СП Нигаматовский с/с 
www.nigamat.ru МРБаймакский район РБ и обнародовать на 
информационных стендах администрации СП Нигаматовский сельсовет 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по 
адресу: РБ, Баймакский район, с. Нигаматово, ул. К. Диярова. д.7, на 
информационном стенде д.Исяново. 
7.Комиссии обеспечить проведение публичных слушаний в порядке 
предусмотренном «Положением о публичных слушаниях в СП 
Нигаматовский с/с MP Баймакский район РБ» 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского Ф.Г.Вахитова 

http://www.nigamat.ru

