
 

 

Протокол заседания 

 

публичных слушаний по проекту решения Совета сельского  поселения  Атиковский  

сельсовет  муниципального района   Бурзянский  район Республики Башкортостан «О 

внесении изменений в  правила землепользования и застройки д.Атиково сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» 

 

Дата проведения: 11.09.2017 г. 

Время проведения: с 19.00 ч. по 19.30 ч. 

Место проведения: СДК д. Атиково  

 

          Присутствовали: 

     Ибрагимов Х.Ф. – депутат Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет, председатель 

комиссии по проведению публичных слушаний. 

     Баймухаметова Д.А. - заместитель председателя комиссии по проведению публичных 

слушаний, депутат от избирательного округа № 5; 

     Член комиссии по проведению публичных слушаний: 

Салихов А.Ф. – депутат от избирательного округа № 7; 

     Глава  сельского поселения  Абубакиров Н.Б, управляющий делами Кульменбетова С.Х., 

специалист администрации Биембетова Н.А., депутаты Совета сельского поселения, Гадамшин 

Р.Р., Чернова А.Ш. 

 В публичных слушаниях приняли участие 14 человека. 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте решения Совета сельского  поселения  Атиковский  сельсовет  

муниципального района   Бурзянский  район Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в  правила землепользования и застройки д.Атиково сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» 

1. Ибрагимов Х.Ф.: 

- Уважаемые участники слушаний! Сегодня проводятся слушания по проекту решения Совета 

сельского  поселения  Атиковский  сельсовет  муниципального района   Бурзянский  район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки 

д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

   Решением Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет № 27-20/19 от 7 июля 2017 года 

были назначены публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения 

Атиковский  сельсовет «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки 

д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

    Создана депутатская комиссия по рассмотрению проекта решения Совета сельского поселения 

Атиковский  сельсовет «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки 

д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

     Текст проекта решения  обнародован на информационных стендах администрации сельского 

поселения Атиковский  сельсовет, в здание СДК д. Атиково и на официальном сайте 

http://atik.burzyan.ru в сети интернет.           

     В публичных слушаниях зарегистрировано 14 человек. 

      Слушания проводятся в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона № 131-

ФЗ. Были определены время и место проведения слушаний  11.09.2017 года в здании сельского 

дома культуры сельского поселения Атиковский сельсовет по адресу: Бурзянский район, д. 

http://atik.burzyan.ru/


Атиково, ул. Урала, д.44, в 19.00 ч. Срок подачи письменных заявлений по проекту истек 

11.09.2017 г. Предложений не поступило. 

       Порядок работы публичных слушаний установлен следующим образом: поступившие 

предложения по проекту решения обсуждаются последовательно по мере поступления. 

Напоминаю, что во время проведения слушаний также можно вносить предложения по проекту 

решения. 

      Предложения можно вносить в устном или письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества. Все предложения будут учтены. Эти предложения также будут обсуждаться. Кроме 

того, участник слушаний также имеет право отозвать свои предложения.  

        В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан»  на публичных слушаниях 

принято решение: 

       - признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан»  состоявшимися; 

      - протокол публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» разместить на 

официальном сайте сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан http://atik.burzyan.ru. 

На этом публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки д.Атиково 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан объявляются закрытыми. 

 

 Председатель комиссии                                                                                  Х.Ф.Ибрагимов 
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Регистрационный лист 

участников публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в  правила 

землепользования и застройки д.Атиково сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

№ п/п Фамилия, инициалы участников 

1. Абубакиров Н.Б. 

2 Биембетова Н.А. 

3 Ибрагимов Х.Ф. 

4 Абубакирова Ф.Г. 

5 Салихов А.Ф. 

6 Гадамшин Р.Р. 

7. Кульменбетова С.Х. 

8. Баймухаметова М.Ф. 

9 Баймухаметова Д.А. 

10 Баймухаметова А.С 

11 Имангулова Г.Н. 

12 Чернова А.Ш. 

13 Кужабаев З.С. 

14 Имангулова А.Х. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 


