
РЕШЕНИЕ 

комиссии по проведению публичных слушаний по  проекту  решения Совета 

сельского поселения от 30.11.2015 № 27-2/20 О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 27.02.2015  №26-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» 

 

25.02.2016 года 

                                                                       

  В соответствии со ст. 28 Федерального закона « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Устава сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, комиссия по проведению публичных слушаний по проекту  решения 

Совета сельского поселения от 30.11.2015  № 27-2/20 О внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» 

     РЕШИЛА: 

 

 

1. Обнародовать результаты публичных слушаний проекту  решения Совета 

сельского поселения от 30.11.2015  № 27-2/20 О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 27.02.2015 № 6-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан». 

2.  Проект  решения Совета сельского поселения от 30.11.2015 №27-2/20 О 

внесении изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-

32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 

д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан»  внести на рассмотрение очередного 

заседания Совета. 

 

 

Председатель комиссии       Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20   

30.11.  2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту  решения Совета сельского поселения   

№ 27-2/20 30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

• Основания проведения публичных слушаний:  

Публичные слушания по проекту  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20  от  

30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский 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 Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан.  

• Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.  

Проект  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20  от  30.11.2015г. О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-

32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 

д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан представлен Советом сельского 

поселения Аскаровский сельсовет. 

 Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  размещено объявление на 

информационном стенде администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет, на 

стендах сельских домов культуры населенных пунктов д.Аскарово, Бретяк, Исламбаево, 

на официальном сайте сельского поселения.  

 В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта   

решения Совета сельского поселения   № 27-2/20  от  30.11.2015г. О внесении изменений в 

решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан были выставлены в местах проведения публичных слушаниях и 

размещались с 30.11.2015 года по 24.02.2016 года.  

 Сведения о проведении публичных слушаний: 

  Публичные слушания проекта   решения Совета сельского поселения   № 27-2/20  

от  30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 



Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным  Решением Совета № 

27-2/20  от 30.11.2015г., проведено 25.02.2016 года.  

          - в 16-00 часов в здании сельского клуба д.Аскарово  с участием жителей 

д.Аскарово; 

        - в 14-00 часов в здании сельского клуба д.Бретяк с участием жителей д.Бретяк; 

        -в 18-00 часов  в здании сельского клуба д.Исламбаево с участием жителей 

д.Исламбаево. 

 Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 162 чел.  

Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по 

проекту Решения: - содержащихся в протоколах публичных слушаний - 0; - содержащихся 

в письменных обращениях - 0 . Выводы и рекомендации -1.   

 Процедура проведения публичных слушаний  по проекту  решения Совета 

сельского поселения   № 27-2/20  от  30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативным актам сельского поселения, в связи с чем 

публичные слушания по Проекту решения считать состоявшимися. 

 Проект   решения Совета сельского поселения   № 27-2/20  от  30.11.2015г. О 

внесении изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-

32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 

д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан получил положительную оценку и 

рекомендуется к утверждению. 

  Настоящее заключение подлежит обнародованию путем размещения на 

информационном стенде сельского поселения и размещению на официальном сайте  по 

адресу:   http://askar.burzyan.ru . 

 

Председатель комиссии        Ф.Г.Ягафаров 

 

 

http://askar.burzyan.ru/

