
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1.  «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». (далее-Проект). 

1.1. Проект подготовлен решением Совета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Цель подготовки данного проекта: 

а) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства; 

б) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с 

учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

в) обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

г) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан; 

д) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории сельского поселения, 

е) содержание территории сельского поселения и расположенных на ней 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 

 решение Совета сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан от 24.01.2020 г. № 28-5/29. 

2.1. Решение Совета сельского поселения «О публичных слушаниях по проекту 

решения Совета сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» от 

24.01.2020 г № 28-5/30.  

3. Порядок и сроки проведения публичных слушаний Проекта определен 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в сельском поселении Атиковский сельсовет, 

утвержденный решением Совета сельского поселения от 08.02.201 г. № 27-36/3. 

3.2.  Срок проведения публичного слушания Проекта: со дня опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3.3. Официальный интернет-сайт сельского поселения  http://atik.burzyan.ru  

является официальным сайтом, на котором размещается проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, в сети Интернет, информационные стенды, 

на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

4. Порядок и сроки, форма внесения участниками публичного слушания 

предложений и замечаний, касающихся Проекта: 

4.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

http://atik.burzyan.ru/


правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

     Участниками публичных слушаний с правом выступления на проводимом 

собрании являются: 

1) лица которые внесли в письменной форме свои предложения и замечания по 

теме публичных слушаний; 

2) депутаты Совета сельского поселения; 

3) глава сельского поселения (уполномоченные им представители); 

4) члены органа, ответственного за организацию публичных слушаний. 

4.2.  Перед открытием собрания комиссия организует регистрацию в виде 

оформления перечня участников публичных слушаний, который включает в себя 

сведения об участниках публичных слушаний, (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства(регистрации)- для физических 

лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес- для юридических лиц). 

4.3.  В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

 Предложения и замечания, подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором публичных слушаний. 

4.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения.  

4.5. Письменные предложения жителей сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по проекту 

решения Совета, указанному в пункте 1 настоящего решения направляются в Совет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан Бурзянский 

район, д. Атиково, ул. Урал, 42 до 6 марта 2020 года. 

 

 



5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Проект и 

информационные материалы к нему: 

              http://atik.burzyan.ru  

6. Публичные слушания проводятся в сельском доме культуры д. Атиково по 

адресу: д. Атиково, ул. Урал,44 в 16.00 часов 

  Регистрация участников публичных слушаний начинается в 15.30 ч. 
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