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,прАвитýльство
рЕспуБли ки БА ш KOpTocTAl{

450,1О1, Уфа, .{ом Рестублнrея

ý еýФýýётЬтвшlr с r*aýтъю 2 отатьи 25 Градосц)оительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правителъства Республнки
ýяrцкортостан от 21 февраля 201З года j\tb 48 <Об утверждении Порялка
сч, ,trtrр.,аЬllтВ,л Ствс,tч*, Ее$цýбаикi{ ý4IцкортостЕrн проектов схем
тешиториалёного планироDання iубъе}тов Росс,иЙокоЙ Федерации,

,ýФЙФ,jрФ,к

о 13 р_ itПDýЛЬ _. _2015 й.

Республики ýашко

fr! 3ýý;р

ýлаýирФýения

РАСПФРЯЖЕНИ Е

< 13 ь апрело. . 20,15 г.

нмеюшц{х общуrо гранилу с Ресrrублdцой Башкортостан, проектсв

1,, СоЕлаоов-аtъ тiрсекты генор€lJlьltых планов сельских fiоселений

,,, ,,,.Дщ#fffls,gЁа-ýолянский, НЕжнеташликский, Мичуринсквй,
:",,l,,-ý*fitit&fiffiёffiй сеjlъc'sве-Iы му,Еицип&IIъного райоЕа ЕIаранlQкий район

Республики Башкортостан.
2 Ковтроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

, ,ýа ,ГоsударýтзсfiкъI,й кФý{итет Роспублики Башкортостан по
стро итеJьству и архнте}ст,уре.

Г',Iе,рвый эýý{ е, qгитýfi ъ
Премьер-министра
Правитеяъотва

Р.Х.Марданов
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шлрлкскиft рлfiон

4ý263О, с.Шараrr, ул. ПролетарскаrI, l
-Тел. 2-25-14, 2,25-а4, факс 2-23-39,

E-mail;slrarfirsovel@maii,ru, http: l /sharan-sovet, rrt
инн 025loo53l8. огрн l0502oo74 аз2о

кАрАр рýшýннЕ

Об утвер}цде}tии гешsральýого плана
сел ьского шOсеJIе}Iкя ЧелшдJI ишски й с ел ьсовет

муýицишальног* р*йо$е Шарашскнй райоu Республшк!l БашкортOстаrI

Руководствуяеь с,г, i4 Федеральногсl закона 0т 06.10.2003 Nq131-ФЗ кОб
общих приfiципах 0рганизации местшого семоуправления в Российской
Федерации> (в редакции ат 27.a5.20l4 N!!l3б-Ф.З), в соответствии со ст. 24,25
Гралостроительног0 кодскса Российской Ф едефации, Устава му ниципал ьн0 гс

райOýа Шаранский район Ресuублики Башкорtо.стен, Совет муýиципаJIьного

райоЕа Шаранский район Ресrryблики БашкOртостаý решил:

1. Утвордить гепераJтьýый rrлан сельского посýления ЧалмалицскиЙ
сеýьсовет мунициýаJIьшого райоЕа Шаранский район Республики
Башкортостан шо результатам публичýъlх слушании
0т 05 декабря 2013 года.
Настоящее решеýие обнарсдовать на информацис}lном стеýде Совета
мунициIтаJIьного района Шаранский район Республики Башкортостан и

на аайтах Совета (shаrап-sочеt.гu) и Администрации муниципаJIьного

райФна Шаранский район Реопублики Башкортостан (shаrапrЬ.ru).

Контрозrь над испсrлнешием настоящего решения возлсжить на

ýос?оянную кOмисси}о СOвёта муниципалпьного райопа Шараllский райоrr
Республики БашкOртOстан ýо аграрным вошрOсам, исIIолъзованиlо зеМеЛЬ

и прирOдцых ресурссв, эколOгии и чрезвычайным ситуациям,
шромышlленности, жилищнO-кOммуilад}ё9му хозяйству, транспорту,
торговле и иным видам услуг на

Председатsяь СOвýта М,А.Хайруллин

с.Шаран
21.a6.2al4
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