
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении слушаний по внесению изменений в Правила землепользовании и застройки 
территории сельского поселения Рощинский сельсовет 

 

В соответствии со ст.28 ФЗ от 6.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» ст.ст.39,40,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский 
сельсовет, утвержденными решением Совета сельского поселения Рощинский сельсовет № 28/125 от 28 
декабря 2009 года, уставом сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 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 проведение и организовать публичные слушания по внесению в утвержденные решением 
Совета сельского поселения от 28 декабря 2009 года № 28/125 «Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан» 
(в части установления на земельном участке с кадастровым номером 02:44:151001:642,  02:44:151001:643) из 
землепользования сельского поселения Рощинский сельсовет по адресному ориентиру: Стерлитамакский 
район, примыкает к юго-западной части с. Рощинский территориальной зоны Ж-1 площадью 108347,1 кв.м., 
ОД-1 площадью 10603,98 кв.м., Р-1 площадью 53680,66 кв.м., Т-1 площадью 26794,61 кв.м. 
2. Провести публичные слушания 09 октября 2012 года в с. Рощинский, ул. Строителей, д.2, 
административное здание сельсовета, 14.00 ч. 
3. Установить, что письменные предложения заинтересованных лиц направляются по следующим 
адресам: с. Рощинский, ул. Строителей, д.2 (Администрация сельского поселения Рощинский сельсовет) и г. 
Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 85, кабинет № 5 (главный архитектор Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район) в период со дня опубликования (обнародования) настоящего решения до 04 
октября 2012 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний по вышеуказанному проекту возложить на комиссию 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в следующем составе: 
Председатель комиссии: Кинзябулатов Ирек Рафаэлевич - председатель постоянной комиссии Совета по 
развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии. 
Члены комиссии:  
Шаруев Евгений Николаевич – депутат Совета сельского поселения, 
Зинатуллина Елена Рашитовна – депутат Совета сельского поселения, 
Сафин Азамат Ибрагимович – главный архитектор Администрации МР Стерлитамакский район.  
Секретарь комиссии: 
Насырова Гульнара Варисовна – управляющий делами сельского поселения Рощинский сельсовет. 
5. Настоящее решение обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения 
Рощинский сельсовет. 

 

Глава сельского поселения  
Рощинский сельсовет              А.М. Азылгареев 
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03 сентября 2012 года 
с.Рощинский 


