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О публичных сJIушаниях по проекту планировки и проекту межевания
территории части квартала 02:47:0301,02, ограниченного с южной стороны УЛ.
Береговая, с западной и восточной стороны местными проездами, с северноЙ

стороны Береговым переулком с. Булгаково сельскоfо поселения БулгаковскиЙ
сельсовет муниципального района Уфимский район Ресrrублики Башкортостан

В соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гралостроительного Кодекса РоссиЙСКОЙ

Федерации, tý/нктом 9.9.3 Решения Совета муниципaльного района УфимскиЙ раЙОН
Республики Башкортостан от 12.05.2011г. М 2З5 "О внесении измененИЙ И

доIIолнений гrунктом 9 Положения <О порядке проведения гryбличньж сJý.шаниЙ в

сфере градостроительной деятельности на территории муниципЕtпьноГо раЙОНа
Уфимский район Ресггублики Башкортостан), утвержденного решением Совета
IчIуниципЕUIьного раЙона УфимскиЙ раЙон Республики Башкортостан Jф 88 от 02

ноября 2009 года, на основании ПостановлениrI главы Администрации сельскогО
поселениrI Булгаковский сельсовет муниципапьного района Уфимский район
Республики Башкортостан J\гч41 от 10.08.2020 года (О разработке проекта
планировки и проекта межеваниlI территории части квартала 02:.47:030102

Q|раниченного с южной стороны ул. БереговаlI, с западной и восточной стороны
местными проездами, с северной стороны Береговым переулком с.Булгаково
сельского поселениlI Булгаковский селъсовет муниципЕLпьного района Уфимский

район Ресгryблики Башкортостан)), в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законньIх инТереСОВ

правообладателей земельных )п{астков и объектов капит€Llrьного строитеЛЬстВа,

Совет сельского поселениrI Булгаковский сельсовет муниципаJIьного раЙОНа
Уфимский район Республики Башкортостан

РЕlIIИЛ:
l. Назначить гryбличцые слушания проекту планировки и проекту межевания

территории части квартала 02.47:0З0102, ограниченного с южной стороны УЛ.
Береговм, с западной и восточной стороны местными проездами, с северноЙ
стороны Береговым переулком с. Булгаково сеJIъского поселения БулгаковСКий
сельсовет муниципЕlJIьного района Уфимский район Ресггублики БашкортосТан,
(заказчик проектной документации Волкова С. С.),.

2. Установить границы проекта планировки территории, укЕванной в пУнкте 1

настоящего решения, согJIасно графической схеме (Приложением J\b 1).

3. Провести публичные сJIушания по проекту, указанному в ItУнкте 1

настоящего решения)в соответствии с графиком (Приложением J\b 2).

4. Установитъ, что письменные предложениlI жителей сельского поселения

Yll}a. ]0l9, Тliраd ji]0 зr. ]]аtзl -1! ]9].]62. Ki] РЕ j,lт,rаrельствt (},1нЁ печ!.1j),.



Булгаковский сельсовет муницип€LгIьного района Уфимский район Ресгryблики
Башкортостан по проекту, ук€Lзанному в гIу{кте 1 настоящего решения, нагIравJuIются
по адресу: РБ, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Кирова, д.7 в течение одного
месяца со днrI огryбликованиrI настоящего решения.

5. Организацию и проведение публичньrх слушаний по проекry указанному в

ttункте 1 настоящего решениlI, возложить на Комиссию по tIроведению публичньtх
слушаний в сфере |радостроительной деятелъности на территории муницип€tпъного

района Уфимский район Ресгrублики Башкортостан, в следующем составе:
Магафуров Р.М. и.о. начuLпьник уtIравления архитекryры и

градостроительной деятельности главный архитектор администрации
муниципаJIьного района Уфимский район Ресгryблики Башкортостан - председатель
комиссии;

Метелёв В.К. гJIава сельского поселения БулгаковскиЙ селъсовет
Iчг}т{иципчLпьного района Уфимский район Ресгryблики Башкортостан - заместитель
председ€IтеJUI комиссии; 

.
Юсупова Д.О.- специалист 1 категории администрации сельского lrоселения

Булгаковский сельсовет муниципЕlJIьного района Уфимский район Ресгryблики
Башкортостан - секретарь комиссии;

Шестакова Е.И. помощник главы администрации сельского поселениrI

Булгаковский сельсовет муниципаJIьного района Уфимский район Ресгryблики
Башкортостан;

Зинов Д.В.- депутrIт Совета селъского поселениrI Булгаковский сельсовет
Ntуниципа.пьного района Уфимский район ;

Николаев А.В. - дегryтат Совета сельского поселениrI Булгаковскийй сельсовет
муницип€Lпъного района Уфимский район ;

Шуайпов З.Г. - деtIутЕIт Совета сельского поселениrI Булгаковский селъсовет
м}.ницип€шьного района Уфимский район.

6. Оrryбликовать закJIючение о результ€Iтах гryбличньIх слryшаний по проекry

ук€ванному в tryнкте 1 настоящего решения, в г€вете <Уфимские Нивы>> и р€вместить
на официаJIьном сайте администрации сельского поселениlI Булгаковский ceJrъcoBeT

муниципального района Уфимский район Ресгryблики Башкортостан в сети
<Интернет>.

7. Не позднее чем через IuIтнадцатъ дней со днrI проведениrI гryбличньгх
слгуrrrаний по проекту, указанному в ttункте 1 настоящего решения, направить пIаве
сельского поселениlI Булгаковский сельсовет муIIиципшIьного района Уфимский

район Ресгryблики Башкортостан протокол публичньж сrгушаний и заключениý о

р езулътilтах гryбличных сJryш аний.
8. Огryбликовать настоящее решение в гЕtзете <Уфимские Нивы>>.

9. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложитъ на гJIаву сельского
rто селениrI Булгаковский сельсовет

глава сельского поселениlI
NгуниципЕtllьного района У
Ресгryблики Башкорто стан

28 сентября 2021 года
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Приложение NЬ 1

к решению Совета
сельского поселения
Булгаковский сельсовет
муниципz1,1ьного района
Уфимский район
Республики Башкортостан
от28 сентября2O2L годаNs 143
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Приложение Nb 2
к решению Совета
сельского поселения
Булгаковский сельсовет
муниципального района
Уфимский район
Республики Башкортостан
от 28 сентября2021 годаNs 14З

фафик
проведения публичных слушаний проекry планировки и проекту межевания

территории части квартала 02:47:0З0102, ограниченного с южноЙ стороны ул.
Береговая, с западной и восточной стороны местными проездами, с северной

стороны Береговым переулком с. Булгаково селъского поселения БулгаковскиЙ
сельсовет муницип€UIъного раЙона Уфимский район Республики Башкортостан

(Заказчик: Волкова С,С.).

наименование
проекта

Место и время
ознакомления с

демонстрационными
материаJIами

Место и время
проведения публичных

слryшаний

Проект планировки и
проект межевания
территории части

квартаJIа 02:47 :0З01 02, в

районе земельною

участка с кадастровым
номером 02:47 :0301 02: 1 60

с. Булгаково сельского
поселениrI

Булгаковский сельсовет
муниципаJIьного района

Уфимский район
Республики

Башкортостан

Здание администрации
сельского поселения

Булгаковский сельсовет
(РБ, Уфимский район,

с. Булгаково, ул. Кирова,
д.7)

с 05. |0.202\г.
по 14.1,1.202lг

с 9.00 ч.до 17.00 ч.
(кроме выходных и
праздничных дней)

Здание Щома культуры
сельского поселения

Булгаковский сельсовет
(РБ, Уфимский район,

с. Булгаково, ул. Кирова,
д.7)

15.11.2021 года
в 15 часов 00 мин.


