
                КАРАР                                             № 6                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             «18»  март 2022 й.                                                                   «18»  марта  2022 г.           

                  

«О подготовке  проекта  внесения изменений в Генеральный  план  сельского 

поселения 1-Иткуловский  сельсовет муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан» 

 

     В соответствии с Градостроительном кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.  № 

190-ФЗ,  ФЗ  «Об общих  принципах  организации   местного  

самоуправления  в  Российской Федерации»    от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ и  на  

основании  письма ООО «НОВАТОР» №001Г от 13.08.2021 г, Администрация сельского 

поселения 1-Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан              

                                                      Постановляет: 

                                                          

     1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского 

поселения 1-Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан.  

     2.Утвердить состав комиссии по подготовке  проекта  внесения изменений в Генеральный  

план  сельского поселения 1-Иткуловский  сельсовет муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан. (Приложение № 1). 

     3.Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план (Приложение № 2). 

   4.Утвердить порядок и сроки проведения работ по   подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план сельского поселения 1-Иткуловский сельсовет муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан (Приложение № 3). 

    5.Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте                    

http://1-itkul.ru/   и обнародовать на официальном стенде СП 1-Иткуловский сельсовет МР 

Баймакский район РБ. 

                               

                                                                                               
                                                                                              

Ё 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БАЙМАҠ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ  1- ЭТҠОЛ АУЫЛ 

СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  

ХАКИМИӘТЕ 

  

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 1-ИТКУЛОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 

 
453673, Баймаҡ  районы, 1-Этҡол ауылы,  

Ленин урамы, 85  

тел. 8(34751) 4-24-68, 4-24-30 

факс 8(34751) 4-24-30 

                    453673, Баймакский район, с.1-Иткулово, 

                    ул. Ленина, 85  

                      тел. 8(34751) 4-24-68, 4-24-30 

                     факс 8(34751) 4-24-30 

http://1-itkul.ru/


 

 
Приложение№1 к постановлению 

администрации   сельского поселении                                 

1-Иткуловский  сельсовет муниципального 

района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

      № 6 от «18»  марта  2022 г.           

 

   

Состав комиссии по подготовке  проекта  внесения изменений в Генеральный  план  

сельского поселения 1-Иткуловский  сельсовет муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан. 

 

Председатель комиссии: Раев Ю.Ю..-глава поселения 

Секретарь комиссии:   Махмутова Г.Р.-управляющий делами 

Члены комиссии:  

 Шайхисламова З.Х. -депутат Совета сельского поселения                         

 Каскинов Р.Х.- депутат Совета сельского поселения                         

 Халиуллина Ф.А. - депутат Совета сельского поселения                         

 Поздняков А.Ю.-  специалист юротдела администрации района (по согласованию) 

 Власов А.В.-  главный архитектор МР Баймакский район( по согласованию) 

                                 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

администрации              сельского поселении                    

1-Иткуловский  сельсовет муниципального 

района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

      № 6 от «18»  марта  2022 г.           

 

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта внесения изменений в Генеральный план СП 1-Иткуловский сельсовет МР 

Баймакский район Республики Башкортостан. 

 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке внесении изменений в 

Генеральный план  СП 1-Иткуловский сельсовет МР  Баймакский район Республики 

Башкортостан в течение установленного срока заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке  проекта  внесения изменений в Генеральный  

план  СП 1-Иткуловский  сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан 

(далее Комиссия) свои предложения.  

2. Предложения направляются по почте с пометкой  в Комиссию по подготовке  проекта  

внесения изменений в Генеральный  план  СП 1-Иткуловский  сельсовет МР Баймакский 

район Республики Башкортостан или по электронной почте на адрес:                                         

itkul1-sp@yandex.ru  

3. Предложения должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, 

их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.  

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных 

носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.  

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, не 

подписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 

проекта  внесения изменений  в Генеральный план СП 1-Иткуловский сельсовет МР  

Баймакский район Республики Башкортостан Комиссией не рассматриваются. 
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