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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИНЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453560, РБ, Белорецкий район, 
с.Инзер, ул.Котовского, 2а

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» март 2022 й. № 19-п «04» марта 2022 г.

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской федерации, статьи 11 Устава сельского 
поселения Инзерский сельсовет муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, личных заявлений, Администрация сельского 
поселения Инзерский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Назначить публичные слушания 04 апреля 2022 года в 15.00 в здании 
Администрации сельского поселения Инзерский сельсовет по адресу: РБ, 
Белорецкий район, с.Инзер, ул. Котовского, 2а, по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: РБ, Белорецкий район, Инзерский сельсовет, с. Новохасаново (ур. 
Хасановская поляна) площадью 4000 кв.м, на «туристическое обслуживание».

2 .Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии — Кучербаева Алена Владимировна - Глава 
сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии — Юлдашева Лейсан Ринатовна - 
управляющий делами;

Секретарь комиссии — Павлова Ольга Викторовна — землеустроитель 1 
категории:

Члены комиссии:



Хадиятов Зубаир Мусабирович - депутат Совета сельского поселения 
Инзерский сельсовет от избирательного округа № 2;

Идрисов Рафидь Нуриахметович - депутат Совета сельского поселения 
Инзерский сельсовет от избирательного округа № 5.

3 .Секретарю комиссии осуществлять прием рекомендаций и предложений 
граждан и юридических лиц в рабочие дни в период со дня опубликования 
сообщения до 01 апреля 2022 года по адресу: РБ, Белорецкий район, 
с. Инзер, ул. Котовского, 2а, кабинет № 11, тел. 7-25-21.

4 . Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Инзерский сельсовет муниципального района 
Белорецкий район РБ http://sp-inzer.ru

5 . Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

//о / .1%’-Глава Сельского поселе. А.В. Кучербаева

http://sp-inzer.ru

