
Башкортостан РеспубликаЬы 
Ишембай районы 

муниципаль районыныц 
Ишембай калаЬы 

кала билэмэЬе Советы

Республика Башкортостан 
Совет городского поселения 

город Ишимбай 
муниципального района 

Ишимбайский район

КАР АР РЕШЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений по подготовленной документации 
по планировке территории

В соответствии со статьей 5.1. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в городском поселении город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайского района Республики Башкортостан», утвержденным Решением № 
18/197 от 02.04.2018г, а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан четвертого созыва

РЕШИЛ:
1 .Провести общественные обсуждения по подготовленной документации по 

планировке территории:
- «Проект межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский район, городское 
поселение город Ишимбай, Промзона, Левый берег, 36 ».

2.Установить, что предложения жителей города Ишимбай по проекту решения 
направляются в письменном или электронном виде на имя главы администрации 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Ишимбай, проспект Ленина, д. 60, телефон 8(34794)3-39-43, электронная почта 
mail@isliimbai.com в течение месяца со дня опубликования информации о 
проведении общественных обсуждений.

Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания, 
серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина или иного заменяющего его 
документа, наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина или иной 
заменяющий его документ.

3.Утвердить состав комиссии по организации общественных обсуждений: 
председатель комиссии:

Вильданов Юнир - заместитель главы администрации по
Зиннурович строительству, инженерным коммуникациям и

жилищно-коммунальному хозяйству (по 
согласованию);

mailto:mail@isliimbai.com


секретарь комиссии: 
Забелина Светлана 
Сергеевна

члены Комиссии: 
Канюков Ильдар 
Рашитович

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МР 
Ишимбайский район РБ (по согласованию);

- начальник

Каримов Ансаф 
Айратович

Каримов Гариф 
Абдрахимович

Рахимов Анур 
Анварович

главный архитектор отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации МР Ишимбайский район РБ (по 
согласованию);
- заместитель главы администрации городского 
поселения город Ишимбай МР Ишимбайский 
район РБ по развитию городского хозяйства (по 
согласованию);
- начальник юридического отдела 
администрации муниципального района 
Ишимбайский район (по согласованию);
-заместитель председателя КУС
Минземимущества РБ по Ишимбайскому 
району и г. Ишимбаю (по согласованию).

4.Ознакомиться с материалами можно в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67, каб. 30) и на 
официальном сайте администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
(http://ishimbai.com).

5.Комиссии в течение 7 дней со дня проведения общественных 
обсуждений:

5.1.Опубликовать информацию по результатам общественных обсуждений 
в газете «Восход» и разместить заключение по результатам общественных 
обсуждений на официальном сайте администрации городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
(http://ishimbai.com).

5.2.Обеспечить внесение изменений с учетом результатов общественных 
обсуждений.

5.3.Направить главе администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 
утверждение документацию по планировке территории, а также протокол 
общественных обсуждений, заключение по результатам общественных 
обсуждений.

6.Опубликовать в газете «Восход» дату, время начала проведения 
общественных обсуждений. ■* - t

Председатель Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район РБ ; "i.A...В* МаТрОСОВ

г. Ишимбай
« 30  » %Л< сх 2018 г.
№ Ло / с f
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Приложение
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
30 мая 2018 г. № 20/218

Г Р А Ф И К
Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан

Проект решения О проведении общественных обсуждений по проекту:
«Проект межевания земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
муниципальный район Ишимбайский район, городское 
поселение город Ишимбай, Промзона, Левый берег, 36»

с «01» июня 2018 г. по «03» июля 2018 г.

От ,̂ел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан
(адрес: г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67, кабинет 30) 
с «04» июня 2018 г. по «02» июля 2018 г. 
с 9-00 ч. до 18-00 ч., обед с 13-00ч. до 14-00ч.

(кроме выходных и праздничных дней)
Официальный сайт городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан (http://ishimbai.com)

Дата и время начала и
окончания
общественных
обсуждений
Место и время
проведения экспозиции

http://ishimbai.com

