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КАРАР РЕШЕНИЕ

«24 » декабрь 2021 й. «24» декабря 2021 г.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

использования земельного участка на территории городского поселения 
город Янаул Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. И Устава городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в целях дальнейшего совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки в городском поселении город 
Янаул Республики Башкортостан, соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, Совет городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1 .Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 02:72:020309:171. 
В ходе перераспределения части земельного участка по адресу: Янаул город, 
Циолковского улица, земельный участок 53 (кадастровый номер 
02:72:020309:171) планируется к передаче и присоединению к земельному 
участку по адресу: Янаул город, Циолковского переулок, земельный участок 
8 (кадастровый номер 02:72:020309:170).

В ходе перераспределения ориентировочная площадь участков 
составляет: 835 кв.м.- по адресу: Янаул город, Циолковского улица, 
земельный участок 53; 1764 кв.м.- по адресу: Янаул город, Циолковского 
переулок, земельный участок 8.
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2.Слушания провести «27» января 2022 года в 15.00 часов в зале 
заседаний Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район по адресу: РБ, г. Янаул, ул. 
Маяковского, 14.

3.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения в следующем составе:

Г алимов 
Марат Ринатович

Председатель Комиссии, депутат от избирательного 
округа № 6

Вазигатов 
Ильдар Агзамович

Заместитель председателя Комиссии, депутат от 
избирательного округа № 13

Прозоров
Денис

Александрович

Секретарь Комиссии, депутат от избирательного 
округа № 1

4.Установить, что письменные предложения жителей городского 
поселения г.Янаул, заинтересованных лиц направляются в Совет городского 
поселения город Янаул муниципального района по адресу: г.Янаул, ул. 
Маяковского, 14, каб. 12 в период не более 30 календарных дней со дня 
обнародования настоящего решения.

Предложения по проектам решений 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.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Янаульские зори» и на 
официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в сети 
Интернет.

Председатель Совета
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Ф.Ф. Харисов


