
|!ротокол

публинного слуптания по проекту (|{равила землепользования и засщойки
сельокого пооеления !ртакульский оельсовет муниципальното района Буздякский

район Респ1бл ики Башкор:остан.

,{ата проведения: 10-00 чаоов 25 января 2016 года.

\4есто проведения: с. !ртакуль' ул. 111кольная, 1

[1рисутствовали:

председатель публинньтх слулланий: 1{удояров Р.А. - глава сельского
поселения 9ртакульский сельсовет,

€екретарь публинньтх слулпаний: 1имергалиева А.3. _ управлятощий делами
€[1 !ртакульский сельсовет

!!риглапшенньпе представцтели: €ултанов 14'11!. начашъник \4Б! <Фтдел

архитектурь1 и щадостроительства муниципального района Буздякский район РБ)

8 тцблинньтх слу1]]аниях при1'{ли )/частие 38 человек.

8 районной газете <Буздякские новостю> }[р 749 от 24 дека6ря 2015 года бьтло

объявлено о проведении публинных слутпаний. }словия для ознакомлен1!{, внесения
предлоясений бьтли создань!.

||редмет слупшаний:

- Раоомотрение щ)оекта <|1равила землепопъзов,}ния и застройки сельского

посе]]ения !ртакульский сельсовет муниципа.]1ьного района Буздякский район

-6ултанов 14.11]. начальник \4Б9 <Фтдел архитект}рь1 и градостРоительства

муниципального района Буздякский район РБ>

Республики Батпкортостан.

|1оряАок провелешия публинньлх слупшаний:

1.8ьтступления:

- 1{удояров Р.А' - глава сельского поселения 9ртачльский сельсовет,

2. Рассмотрение вопросов и предлоясений утастников тцблинньтх слутланий'



/

8 ходе тублинньгх слу[]аний 1{уАояров Р'А' - глава сепъското поселения

9ртацльский сельсовет щатко излоя{ид информацито о вь1полнении проекта

<|[равила земпепользовани,1- и застройки сельского п-оселения !ртакульский

сельсовет муниципальното раиона Буздякский район Респубпики Батлкортостан'

[ултанов !:1.11[._ начальник \4Б} <Фтдел архитектурь| и щадостроительства

',у,''й*""'.' района Буздякский район РБ> разъяснил' что правипа

землепользованияизастроики-этодокументь1территориальногопланирования'
определя1опще стратеги!о градостроительного развития поселения' и содержап]ие

положения о территориальном планировании' устанавлива1ощие территори&'1ьнь1е

зонъ! и Фадоощоительньте регпаментьт'

Фт других участников пубпинных олутпаний предложений и замечании по

проектам не поступило.

|1о результатам публиянь:х слутпаний бьтло принято ре!шение о согласовании

<|1равип землепопьзования -и 
застройки оельского по-оеления 9ртакульокий

сельсовет муници!!а]1ьного раиона Буздякский рйон Республики Батпкортостан и о

направлении на }тверждение пос]1е устранения вьш1впе1{ньтх замечаний в €овет

"",]"*''' 
.''"","ния !ртакупьский сельсовет'

Ёастоящий протокол подле)кит размещенито на официальном сайте сельского

посе]]ения 9ртакульский сельсовет в сети <<йнтернет>'

|{ублинньте с'1у1пания по проекту <|1равила землепользовани'1 и засФоики

оельокого поселения уртакульский сельсовет муниципального рйона Бузлякский

район Реопублики Батпкортостан> объявлено закрьттьтм'

|1редседатель публичнь1х слу1пании: Р.А.кудояров

€екретарь публинньтх спутпаний : ш
А.3.1имергалиева

у
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