
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района
 Аскинский район Республики Башкортостан

 
1. Основания проведения публичных слушаний.
             Публичные  слушания  по  проекту  Правил  землепользования  и  застройки  населенных
пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения,   Положением
о публичных слушаниях  сельского поселения  Казанчинский сельсовет муниципального района
Аскинский район Республики Башкортостан.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: населенные пункты –д.Альягиш, д.Башкортостан, д.Новая Кара, 
д.Старая Кара, д.Михайловка, д.Урманкуль сельского поселения Казанчинский сельсовет 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

1. Информационное  сообщение  о  проведении  публичных  слушаний  и  размещении
информационных материалов; решение от 18.02.2014 г. № 113 «О публичных слушаниях
«По  проекту  правил  землепользования  и  застройки  населенных  пунктов  сельского
поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики
Башкортостан.

2.  Информация  на  стенде  администрации  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан. 

 (с.Старые Казанчи, ул.Центральная д.21)
3. Информирование руководителей организаций и предприятий; 
4. Информирование депутатов  Совета сельского поселения. 

4. Участники публичных слушаний:
 жители д.Альягиш, д.Башкортостан, д.Новая Кара, д.Старая Кара, д.Михайловка, 

д.Урманкуль., 
 правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений, расположенных на территории  сельского поселения 
 депутаты  Совета сельского поселения 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта правил землепользования и 
застройки.
Экспозиция  демонстрационных  материалов  проекта  Правил  землепользования  и  застройки
размещались с 18.02.2014 года по 14.05.2014 года в здании администрации  сельского поселения
 по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Старые Казанчи, ул.Центральная д.21
В  период  проведения  публичных  слушаний  демонстрационные  материалы  проекта  Правил
землепользования и застройки  были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
  6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: 15.04.2016 г.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 27 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Правил землепользования и 
застройки  : 27 чел.
7. Сведения о протоколе  публичного слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки   населенных пунктов  сельского поселения   Казанчинский сельсовет 
муниципального района Аскинский район     Республики   Б  ашкортостан:
·         Протокол публичных слушаний  от 15.04.2016 г.
Итоги  публичных  слушаний  по  проекту  Правил  землепользования  и  застройки  населенных
пунктов  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет  оглашены  на  публичных  собраниях  в
каждом населенном пункте СП Казанчинский сельсовет.

Проект одобрен присутствующими на публичных слушаниях гражданами.
Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки:



- содержащихся в протоколах публичных слушаний -  0; 
- содержащихся в письменных обращениях - 0
8 .   Выводы и рекомендации:
Комиссия  решила:

 Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки населенных
пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет считать состоявшимися.

 Протокол  публичных  слушаний  вывесить  на  доске  объявлений  и  разместить  на
официальном сайте в сети Интернет .

 Направить  проект  Правил  землепользования  и  застройки  населенных  пунктов
сельского поселения,  протокол публичных слушаний и заключение  по результатам  публичных
слушаний  Главе  сельского  поселения  для  представления  Совету  сельского  поселения
Казанчинский сельсовет  для  принятия  решения  «Об утверждении Правил землепользования  и
застройки населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет».

            Председатель комиссии                                             Р.Т.Киямов

           Секретарь  комиссии                                                   И.Ф.Денисламов

           Член комиссии                                                             С.Т.Валиев




