
 

 

 

В Совет сельского поселения Ильино-Полянский 

Сельсовет муниципального района Благовещенский 

 Район Республики Башкортостан 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Постоянная комиссия по социально – гуманитарным вопросам Совета 

сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствии с 

Регламентом Совета сельского поселенияст.11 гл.66 утвержденного решением 

Совета сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 25 апреля 2007 года 

№2/1, рассмотрев проект решения «Об утверждении Генерального плана, 

правила землепользования и застройки  сельского поселения Ильино-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» , предлагает одобрить и внести на рассмотрение 

Совета сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан проект решения  

«Об утверждении Генерального плана, правила землепользования и застройки  

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» без поправок 

 

 

 

Председатель  

Постоянной комиссии:                                                                   В.А.Демец                                                      

 

 

« 17 » декабря 2014 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Комиссии    по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по 

проектам муниципальных 

правовых актов местного 

значения муниципального 

района Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан  

8  декабря 2014 №  2 

 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения «Генерального плана, правила землепользования и 

застройки  сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан»                                                           
 

Публичные слушания по проекту решения «Генерального плана, 

правила землепользования и застройки сельского поселения  Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан»    проведены 5 декабря 2014 года в здании 

Администрации сельского поселения  с. Ильино Поляна по адресу: с. Ильино 

- Поляна, ул.Советская , 9а.             

  На публичные слушания вынесен проект решения «Генерального 

плана, правила землепользования и застройки сельского поселения  Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан».                 
По проекту решения «Генерального плана, правила землепользования 

и застройки сельского поселения  Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

письменных предложений не поступило 

В публичных слушаниях приняло участие 29  человек, выступило – 2 

человека. 

Совету сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

рекомендовано решение «Генерального плана, правила землепользования и 

застройки сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

принять без изменений.         

 

 

 
 


