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Оп бличных слушания · по проекту постанов ения
м1шис рации м ниципального района Белеб евский район
Респ блики Башкортостан
«Об �твер��де1111и проеh.'Та �1еж вания 1еррнrори11»

В соответствии со статьей 11 У става городского поселения город Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
Положением о публичных слушаниях п пр ектам муниципальных правовых
актов местного значения городского поселения город Белебей м ниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные ел шания по проекту постановления
дминистрации 1униципальноrо рай на Бел беевский район Республики
Башкорт стан
« '5 � тв ржд ш111 прос.:к1а 1сж ва1111я т рритории для
фор 111ровnн11я зе,1е ,ьн ro ) ча тка в
с,1ежных I ра111-1цах с з 1ель11ым
участком с кадастровы 1 н меро�1 02:63:01 О )05:309 по адресу: РБ, 1 .Б ебей,
)Л.8.И. сш111а, в рай не .76 (далее - про кт постановления Администрации)
14 января _020 года в 16-00 часов по адресу: РБ, г.Белебей, ул.Красная 113/1,
зал заседаний.
-· Возложить организацию и проведение публичных слушаний на
Комиссию по подготовке и проведению п бличных слушаний по проектам
муниципальных правовы актов местн го значения г р дскоrо поселения
город Белебей м ниципалыюrо района Б лебеевский район Республики
Башк ртостан.
. Установить прие I письменных пр дл жений граждан по проекту
ння Администрации с 16 п 20 1екабря 2019 года в овете
поселения город Белебей м ниципального района Белебеевский
город к
район Республики Башкортостан по адресу: РБ г.Белебей ул.Красная, 1] 3/1.
4. Опубликовать в газете «Белебе вские известия» информацию б
бнародова11ии проекта постановления о месте и времени
принятия
пись 1е1111ы предложений граждан; дату, время и 1есто проведения публичных
слушаний.
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