
ПРОТОКОЛ собрания 
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Альягиш

Место проведения: д.Альягиш
Дата проведения: 14.04.2016 года в 10.00 ч.
Присутствовало всего: _  8 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _6_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителей
д.Альягиш:
- Гатина К.К.- старосту деревни;
- Тимергалиеву Г.Р.;
- Бадертдинова Р.Н.

Проголосовали:
«За» -    6  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.



ПРОТОКОЛ собрания
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Новая Кара

Место проведения: д.Новая Кара
Дата проведения: 14.04.2016 года в 11.00 ч.
Присутствовало всего: _12 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _10_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.  2.Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителей
д.Новая Кара:
- Мустафина З.К.- старосту деревни;
- Ахтямову Ф.Ф.;
-Зиннурову Г.М.

Проголосовали:
«За» -    10  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.



ПРОТОКОЛ собрания
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Старая  Кара

Место проведения: д.Старая Кара
Дата проведения: 14.04.2016 года в 12.00 ч.
Присутствовало всего: _6 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _4_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.  Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителя
д.Старая Кара- Гарифуллина Д.Р.- старосту деревни.
Проголосовали:
«За» -    4  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.



ПРОТОКОЛ собрания
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Михайловка

Место проведения: д.Михайловка
Дата проведения: 14.04.2016 года в 12.30 ч.
Присутствовало всего: _6 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _4_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителей
д.Михайловка:
- Мездрину Л.Н.- старосту деревни;
- Мерзлякова Н.В..

Проголосовали:
«За» -    4  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.



ПРОТОКОЛ собрания
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Урманкуль

Место проведения: д.Урманкуль
Дата проведения: 14.04.2016 года в 14.00 ч.
Присутствовало всего: _12 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _10_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителей
д.Урманкуль:
- Гайнетдинова М.Т.- старосту деревни;
- Исламову М.Ф..

Проголосовали:
«За» -    10  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.



ПРОТОКОЛ собрания
по проекту нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки

населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет» 
д. Башкортостан

Место проведения: д.Башкортостан
Дата проведения: 14.04.2016 года в 15.00 ч.
Присутствовало всего: _9 человек, в том числе:
Жители  сельского  поселения,  представители  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, собственники земельных участков – _7_ чел.
2  человек  –  приглашенные  лица  (участники  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний)
Председатель собрания – Киямов Р.Т.
Секретарь собрания – Денисламов И.Ф.

ПОВЕСТКА:
1.  Рассмотрение  нормативно  –  правового  акта  Правила  землепользования  и  застройки
населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет 

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  «Правила

землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет» (далее -
Правила)  выступил,   глава  СП,  председатель  комиссии  по  проведению  публичных
слушаний – Киямов Р.Т. Им был представлен проект  нормативно-правового акта Правил,
изложена суть проекта, обозначены основные вопросы.

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении
изменений и дополнений в проект нормативно-правового акта Правил не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Согласиться  с  предложенным  проектом  нормативно-правового  акта  «Правила
землепользования и застройки населенных пунктов СП Казанчинский сельсовет».
2.Для  участия  в  публичных  слушаниях  по  проекту  «Правила  землепользования  и
застройки  населенных  пунктов  СП  Казанчинский  сельсовет»  направить  представителей
д.Башкортостан:
- Суфиянову Г.Ф..- старосту деревни;
- Ахметова М.Н.

Проголосовали:
«За» -    7  человек
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания:        Киямов Р.Т. 

Секретарь собрания:                   Денисламов И.Ф.


