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ҠАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 май 2021 й.                             №   6-П                            27 мая 2021 г. 

 

О публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания 

территории по объекту: «Строительство автомобильной дороги 

«Кузьминовка-Алга», с подъездом к КФХ «Зайда» 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» решением Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан от 25.10.2018 № 22/з-192 (с изм. от 

29.05.2019 № 28/з-252) «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан», решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 24.12.2018 № 24/з-204 «Об утверждении Соглашений между органами 

местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан и сельскими поселениями муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления сельских поселений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан», Уставом 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,  

в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории по объекту: «Строительство автомобильной дороги 

«Кузьминовка-Алга», с подъездом к КФХ «Зайда» (далее по тексту – проект). 

2. Проект разместить на официальном сайте администрации 



муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

сети «Интернет» - https://str.bashkortostan.ru/ по истечении семи дней после 

официального опубликования настоящего постановления.  

Информационные материалы к проекту в составе основного чертежа 

проекта и демонстрационного материала будут представлены на экспозиции 

по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.16, этаж 2, кабинет 31 в 

период с 01.06.2021г. по 01.07.2021г.  

График работы экспозиции: 

рабочие дни с 9.00 часов до 17.30 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 

часов.  

График консультации по проекту: 

Приемный день четверг, с 9.00 часов до 12.00 часов, с 14.00 часов до 

17.30 часов, по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.16, этаж 2, 

кабинеты 3, 31, телефон 25-08-01. 

3. Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 

01.07.2021 года по адресу: г. Стерлитамак Карла Маркса, 118, актовый зал. 

Время рассмотрения проекта – 14.30 часов. 

Время начала регистрации участников – 13.30 часов. 

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства.  

5. В период размещения проекта, информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, 

прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению публичных 

слушаний по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.16, этаж 2, кабинет 

31; 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту, 

указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на комиссию по 

проведению публичных слушаний. 

https://str.bashkortostan.ru/


7. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

в следующем составе: 

Шайхутдинова Л.С. – первый заместитель главы Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

председатель комиссии (по согласованию); 

Галиева А.И. – Руководитель муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры, градостроительства и имущественных отношений 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Ибатуллина А.И. – главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства и 

имущественных отношений муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан», секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Челмаев И.В. – руководитель муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства 

и транспортного обеспечения муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан; 

Винклер Н.М. – заместитель руководителя муниципального казенного 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства и 

имущественных отношений муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан»; 

Сергеева Р.А. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Архитектурно – планировочное бюро» муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (по согласованию); 

Гималов Н.Ю. – председатель Управления по работе с 

территориальными отделами и взаимодействия с органами местного 

самоуправления отдела по Стерлитамакскому району Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Стерлитамакскому району (по согласованию); 

Фаткуллина Л.Т. – начальник отдела правового обеспечения 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Бай К.В. – начальник отдела дорожного хозяйства муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, строительства и транспортного обеспечения муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

Алексеева О.Н. – главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского учета»; 



Макаренко М.Г. – глава сельского поселения Первомайский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

(по согласованию); 

Елисеев Ю.П. – глава сельского поселения Константиноградовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Зайцев С.П. - глава сельского поселения Максимовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

(по согласованию). 

8. Опубликовать настоящее постановление, оповещение о начале 

публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления в установленном 

порядке в газете «Сельские Нивы» и разместить на официальных сайтах 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

https://str.bashkortostan.ru, сельского поселения Первомайский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

sp-pervomay.ru, сельского поселения Максимовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

maksimsp.ru/, сельского поселения Константиноградовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

kgradovka.ru. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                          И.Х. Биктимеров 

 

 

 

 

 
г.Стерлитамак, ул.К.Маркса, 118 

https://str.bashkortostan.ru/

