
                                             ПРОТОКОЛ 

 

Публичных слушаний по проекту решения   № 27-14/ 92/1 10 марта 2017 года 

«О проведение публичных слушаний по проекту решения Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  № 27-14/ 92 от 10 марта 2017 года «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики Башкортостан» 
 

 Место проведения: д.Аскарово в здании СДК д.Аскарово. 

Время проведения: 17 мая 2017г.  16.00 час. 

Присутствуют:  28 человек. 

       Председательствующий: глава сельского поселения Аскаровский 

сельсовет Ф.Г.Ягафаров. 

  Секретарь: Ахмедьянова Флюза Батыровна- депутат от избирательного  

округа № 8; 

    Слушали главу сельского поселения Аскаровский сельсовет 

Ф.Г.Ягафарова.Он ознакомил присутствующих с проектом решения и 

говорил, что: 

       - На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения, решением Совета № 27-14/ 92 от 

10 марта 2017 года Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан,  Совет сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан был принят проект решения «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики Башкортостан» (далее- проект 

Решения) и обнародовано на информационном стенде в здании сельского 

поселения Аскаровский сельсовет по адресу ул.Самата Габидуллина,27. 

      Согласно порядку учёта предложений и участия граждан проектом    

Решения «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан», население муниципального образования сельского 

поселения Аскаровский сельсовет  ознакомился с 11.03.2017  по до 16 мая 



2017 года.  Предложения и (или) возражения по проекту   решения, 

выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом 

документе публичных слушаний, который передаётся в оргкомитет, где 

учитываются как предложения, либо возражения по 

проекту  правил  землепользования и застройки. 

   Внесённые предложения, либо возражения по проекту решения вносятся в 

оргкомитет только в письменной форме. Предложения должны 

соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральному закону.      

    По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений 

рабочая группа должна была составлять заключение. Учитывая то, что до 

начала публичных слушаний к предложенному к обсуждению проекту 

Правил землепользования и застройки замечаний и дополнений не 

поступило.  

    Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта Правил землепользования и застройки, для включения их в протокол 

публичных слушаний не выразили. 

       Габидуллина Фарзана Гайсовна  рекомендовала  Совету поселения 

утвердить предложенный проект Решения. Другие присутствующие 

поддержали ее предложение.  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 28, 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Результат проведения публичных слушаний:  

 

          Рекомендовать Совету поселения утвердить предложенный проект 

решения Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  № 27-

14/ 92 от 10 марта 2017 года «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан». 

 

 

Председатель:        

 

 

 

 

 



             

                                             ПРОТОКОЛ 

 

    Публичных слушаний по проекту решения   № 27-14/ 92/1 10 марта 2017 

года «О проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  № 27-14/ 92 от 10 марта 2017 

года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан» 

 

 

 

 Место проведения: д.Бретяк в здании СДК д.Бретяк. 

Время проведения: 17 мая 2017г.  14.00 час. 

Присутствуют:  21 человек. 

       Председательствующий: глава сельского поселения Аскаровский 

сельсовет Ф.Г.Ягафаров. 

  Секретарь: Ахмедьянова Флюза Батыровна- депутат от избирательного  

округа № 8; 

    Слушали главу сельского поселения Аскаровский сельсовет 

Ф.Г.Ягафарова.Он ознакомил присутствующих с проектом решения и 

говорил, что: 

       - На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения, решением Совета № 27-14/ 92 от 

10 марта 2017 года Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан,  Совет сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан был принят проект решения «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики Башкортостан»  (далее- проект 

Решения) и обнародовано на информационном стенде в здании сельского 

поселения Аскаровский сельсовет по адресу ул.Самата Габидуллина,27. 

      Согласно порядку учёта предложений и участия граждан  проектом    

решения «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении 



Правил землепользования и застройки  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан» население муниципального образования сельского поселения 

Аскаровский сельсовет  ознакомился с 11.03.2017  по до 16 мая 2017 года.  

Предложения и (или) возражения по проекту   решения, выдвинутые 

населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе 

публичных слушаний, который передаётся в оргкомитет, где учитываются 

как предложения, либо возражения по проекту  правил  землепользования и 

застройки. 

   Внесённые предложения, либо возражения по проекту решения вносятся в 

оргкомитет только в письменной форме. Предложения должны 

соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральному закону.      

    По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений 

рабочая группа должна была составлять заключение. Учитывая то, что до 

начала публичных слушаний к предложенному к обсуждению проекту 

Правил землепользования и застройки замечаний и дополнений не 

поступило.  

    Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта Правил землепользования и застройки, для включения их в протокол 

публичных слушаний не выразили. 

       Хасанова Наиля Абдулхаевна  рекомендовала  Совету поселения 

утвердить предложенный проект Решения. Другие присутствующие 

поддержали ее предложение.  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 21, 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Результат проведения публичных слушаний:  

 

          Рекомендовать Совету поселения утвердить предложенный проект 

решения Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  № 27-

14/ 92 от 10 марта 2017 года «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан». 

 

Председатель:                                                     

 

 



 

                                             ПРОТОКОЛ 

 

Публичных слушаний по проекту решения   № 27-14/ 92/1 10 марта 2017 года 

«О проведение публичных слушаний по проекту решения Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  № 27-14/ 92 от 10 марта 2017 года «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики Башкортостан» 

 

 

 

 Место проведения: д.Исламбаево, в здании СДК д.Исламбаево. 

Время проведения: 17 мая 2017г.  18.00 час. 

Присутствуют: 18 человек. 

       Председательствующий: глава сельского поселения Аскаровский 

сельсовет Ф.Г.Ягафаров. 

  Секретарь: Ахмедьянова Флюза Батыровна- депутат от избирательного  

округа № 8; 

    Слушали главу сельского поселения Аскаровский сельсовет 

Ф.Г.Ягафарова. Он ознакомил присутствующих с проектом решения и 

говорил, что: 

       - На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения, решением Совета № 27-14/ 92 от 

10 марта 2017 года   Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан,  Совет сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан был принят проект решения «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики Башкортостан» (далее- проект 

Решения) и обнародовано на информационном стенде в здании сельского 

поселения Аскаровский сельсовет по адресу ул.Самата Габидуллина,27. 

      Согласно порядку учёта предложений и участия граждан  проектом    

решения «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет 



муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан»   

население муниципального образования сельского поселения Аскаровский 

сельсовет  ознакомился с 11.03.2017  по до 16 мая 2017 года.  Предложения и 

(или) возражения по проекту   решения, выдвинутые населением на 

публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных 

слушаний, который передаётся в оргкомитет, где учитываются как 

предложения, либо возражения по проекту  правил  землепользования и 

застройки. 

   Внесённые предложения, либо возражения по проекту решения вносятся в 

оргкомитет только в письменной форме. Предложения должны 

соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральному закону.      

    По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений 

рабочая группа должна была составлять заключение, но до начала публичных 

слушаний к предложенному к обсуждению проекту Правил 

землепользования и застройки замечаний и дополнений не поступило.  

    Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта Правил землепользования и застройки, для включения их в протокол 

публичных слушаний не выразили. 

       Хайбуллина Магира Башировна  рекомендовала  Совету поселения 

утвердить предложенный проект Решения. Другие присутствующие 

поддержали ее предложение.  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 18, 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Результат проведения публичных слушаний:  

          Рекомендовать Совету поселения утвердить предложенный проект 

решения Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  № 27-

14/ 92 от 10 марта 2017 года «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 23.12.2016 № 27-11/ 79   «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан». 

 

 

  Председатель:                                                     

 


