
РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов местного значения  сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан   от 04 мая 2018г. 

 

 
      В соответствии с Положением о публичных слушаниях сельского поселения 

Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 28.10.2006г., по результатам проведенных 04 мая 2018 года публичных 

слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, 

правил землепользования и застройки сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан».  

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

решила: 

1. Рекомендовать Совету сельского поселения Тугайский сельсовет принять решение «О 

внесении изменений в решение Совета сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 

30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки 

сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» без изменений. 

2. Направить в Совет сельского поселения Тугайский сельсовет настоящее решение, а 

также документы и сведения, предусмотренные   Положением о публичных слушаниях по 

проекту решение «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 56-2 от 30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, правил 

землепользования и застройки сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан», утвержденного решением 

Совета от 20 апреля 2018  года.                                                                    

 

 

 

 

Председатель комиссии                                   Ф.Ф. Гайнетдинов 

 

Секретарь комиссии                                              Г.Г. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения сельского поселения Тугайский 

сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

                                                                                                                            от 04 мая 2018г. 

                                                            

 

 Во исполнение Положения о публичных слушаниях по проектам муниципальных 

правовых актов местного значения муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения 

Октябрьский сельсовет от 28 октября  2006 года, комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного значения 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан решила: 

 

 Обнародовать результаты публичных слушаний проекту решения «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об 

утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан»: 

- в Администрации сельского поселения Тугайский сельсовет по адресу: с.Тугай  

ул.Луговая,д.16/2;  

-  на официальном сайте администрации сельского поселения Тугайский  сельсовет 

-  в здании библиотеки  по адресу: с.Тугай , ул. Луговая, д.9/2 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                   Ф.Ф. Гайгентдинов 

 

 

Секретарь комиссии                                       Г.Г. Михайлова 

 
 

 


