
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Бардымского муниципального округа Пермского края, 

Положением о публичных слушаниях в Бардымском муниципальном округе 

Пермского края, утвержденным решением Думы Бардымского муниципального 

округа Пермского края от 23.09.2020 № 13, администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проверочного листа 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Бардымского муниципального округа Пермского края. 

2. Публичные слушания по рассмотрению проверочного листа при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Бардымского муниципального округа Пермского края провести 17.02.2022 в 

14:00 по адресу: Пермский край, с. Барда, ул. Советская, д. 14, каб. 26. 

О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проверочного 

листа при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Бардымского муниципального 

округа Пермского края 
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3. Поручить проведение публичных слушаний организационному 

комитету по подготовке и проведению публичных слушаний в составе, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить 

на официальном сайте Бардымского муниципального округа  Пермского края. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С. 

 

 

Глава муниципального округа - 

глава администрации Бардымского  

муниципального округа                                                                       Х.Г. Алапанов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от ____________ № _______________ 
 

Состав организационного  комитета публичных слушаний по рассмотрению 
проверочного листа при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Бардымского муниципального округа Пермского края 
 

Председатель 
комитета  
 

Туйгильдин И.С. - заместитель главы 
администрации Бардымского муниципального 
округа по экономическому развитию 

Заместитель 
председателя 
комитета 

Мавлютова Г.М. - начальник управления  ЗИВ 
администрации Бардымского муниципального 
округа 

Секретарь комитета Аптукова Э.Р. - ведущий специалист управления  
ЗИВ администрации Бардымского муниципального 
округа  

Члены комитета:  

Акчардакова Г.И. начальник УСХ и предпринимательства 
администрации Бардымского муниципального 
округа 

Зайникаева Г.И. консультант отдела управления делами 
администрации Бардымского муниципального 
округа 

Муксинов Р.Т. ведущий специалист управления  ЗИВ 
администрации Бардымского муниципального 
округа 

Нурсубин Э.М. начальник МКУ «ЖКХ  и благоустройство 
Бардымского муниципального округа» 

Каримова Г.Р. специалист  МКУ «ЖКХ  и благоустройство 
Бардымского муниципального округа» 

Мукаев Р.Р. депутат Думы Бардымского муниципального округа, 
председатель постоянной комиссии по бюджету, 
налоговой политике и финансам (по согласованию) 
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