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                          КК  АА  РР  АА  РР                                                                                                                                                    РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ        

 
 

 О назначении публичных слушаний по принятию решения Совета 
сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район  
Республики Башкортостан» 

 
 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения 
Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета сельского 
поселения Рощинский сельсовет  № 35/197 от 13.04.2015, Уставом сельского 
поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан, Положением «О порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории сельского поселения 
Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан», утверждённым решением Совета  сельского 
поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан № 6/46 от 02.06.2016 г., в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, Совет сельского поселения Рощинский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан 

РЕШИЛ: 
1. Назначить  публичные слушания по проекту решения Совета сельского 
поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район  Республики Башкортостан»  (прилагается). 



2.  Провести публичные слушания 16.06.2016 года в 16  ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. 
Строителей, д. 2 (административное здание сельсовета). 
3. Организацию и проведение публичных слушаний по вышеуказанному 
проекту возложить на комиссию по проведению публичных слушаний в 
следующем составе: 

Черников Виталий Анатольевич  – председатель постоянной комиссии 
Совета сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Республики Башкортостан по проведению публичных слушаний;  

Кузьмина Елена Ивановна, депутат Совета сельского поселения 
Рощинский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан; 

Ахтямова Зилара Хазимитовна, депутат Совета сельского поселения 
Рощинский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан; 

Зубаирова Рузалия Вильдановна,  управляющий делами  администрации 
сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 
4. Установить, что письменные предложения заинтересованных лиц 
направляются в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. 
Строителей, д. 2  в период со дня опубликования (обнародования) 
настоящего решения до 10.06.2016г. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские нивы» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
www.str-roschinsk.ru.  
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам, вопросам 
муниципальной. 
 

 
 
Глава сельского поселения  
Рощинский сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район                           
Республики Башкортостан                                                            А.Л. Звонов  
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