
ПРОТОКОЛ 
публичного слушания по вопросу « О проекте генерального плана сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» 
 

от 05.12.2014 года.                                                                        д.Аскарово 
 

 
 Присутствовали: 42 человека, проживающие в сельском поселении 
Аскаровский сельсовет.  
 
 1. Публичное слушание открыл председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний – глава сельского поселения Аскаровский сельсовет 
Хасанов Х.Г 
  Он ознакомил присутствующих с решением Совета о проведении 
публичных слушаниях по проекту генерального плана сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан». 13 августа  2014 г. размещено объявление на 
информационном стенде администрации сельского поселения Аскаровский 
сельсовет, на стендах сельских домов культуры населенных пунктов 
д.Аскарово, Бретяк, Исламбаево. 23 сентября 2014 года в районной газете 
«Тан» опубликована информация  об организации публичного слушания.  
 В состав комиссии по проведению публичных слушаний вошли: 
Хасанов Хабир Гаффарович – председатель комиссии, депутат от  
избирательного округа № 6 
 Члены комиссии: 
 Габидуллин Р.В. – депутат от  избирательного округа  № 1 
 Гизатуллин Р.Р. – депутат от избирательного округа № 4 
 
  В повестку дня включен один вопрос: «О проекте генерального плана 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан».  
 Хасанов Х.Г. - Ознакомил с порядком проведения публичных 
слушаний, проектом генерального плана проектом положений 
о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане  
сельского поселения и включающих в себя цели и задачи территориального 
планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и 
указание на последовательность их выполнения; 
- проектами карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что 
генеральный план поселения – документ территориального планирования, 
определяющий стратегию градостроительного развития поселения. 



Генеральный план является основным градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства условия формирования 
среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий 
поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. 
Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного 
решения вопросов организации планировочной структуры; 
территориального, инфраструктурного и социально-экономического 
развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, 
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 
определения зон инвестиционного развития. 
 
  Обсуждение.  

В обсуждениях  участвовали: Галиуллин Р.С., Ярмухаметова Г.М., 
Галиуллин А.А., Габидуллин Р.В.  

Поступили вопросы о размещении объектов культуры, о количестве 
предполагаемых земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства.  Поддерживающие Гиззатуллин Р.Р.: необходимо одобрить 
проект генерального плана сельского поселения Аскаровский сельсовет. Без 
утверждения проекта генерального плана территория сельского поселения не 
сможет дальше развиваться в плане строительства и дальнейшего 
благоустройства населенных пунктов.  

Хасанов Х.Г.: Прения по вопросу «О проекте генерального плана 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан» завершены. Комиссия в 
течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний направит в Совет 
сельского поселения  сведения о количестве участников публичных 
слушаний, высказавших свое мнение (поддержку или несогласие) 
относительно проекта, протокол публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний будут обнародованы в местах, определенных для 
обнародования. Повестка дня исчерпана. Благодарю за участие в публичных 
слушаниях. 

 
 
 

Председатель       Х.Г.Хасанов 
 
 
 
 
 

 



 
 


