
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки с.Кенгер-Менеуз, д.Касимовка, с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан 

сельского поселения  Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан 

 

  

1. Основания проведения публичных слушаний. 

             Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки с.Кенгер-

Менеуз, д.Касимовка, с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан сельского поселения  Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 

Территория разработки: сельское поселение Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

Заказчик: Администрация сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

Разработчик: «Уралгеоинформ» - филиал ООО «Технология 2000» 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

1. Размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний и 

информационных материалов на информационных стендах в населенных пунктах 

сельского поселения;  

2 Информация на стенде администрации сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.  

(с.Кенгер-Менеуз, ул.Школьная, д.1) 

3 Информирование руководителей организаций и учреждений;  

4 Информирование депутатов  Совета сельского поселения.  

4. Участники публичных слушаний: 

 жители сельского поселения,  

 правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, расположенных на территории  сельского поселения  

 депутаты  Совета сельского поселения  

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта правил землепользования 

и застройки. 

Экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 

застройки размещались с 30.01.2015 года по 10.02.2015 года в здании администрации  

сельского поселения  по адресу: Республика Башкортостан, Бижбулякский район, 

с.Кенгер-Менеуз, ул.Школьная, д.1. 

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 

Правил землепользования и застройки были выставлены на месте проведения публичных 

слушаний. 

  6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний: «10» февраля 2015  г. 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 67 чел. 

Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Правил землепользования и 

застройки сельского поселения: 1 человек. 



7. Сведения о протоколе публичного слушания по проекту Правил землепользования 

и застройки  с.Кенгер-Менеуз, д.Касимовка, с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан 

сельского поселения  Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан: 

         Протокол публичных слушаний №1 от «10» февраля 2015 г. 

 

Всего поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки: 

- содержащихся в протоколах публичных слушаний  -  0;  

- содержащихся в письменных обращениях -  0. 

9 . Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки  с.Кенгер-Менеуз, д.Касимовка, с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан 

сельского поселения  Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативным актам сельского поселения, в связи с чем публичные слушания по 

проекту Правил землепользования и застройки  с.Кенгер-Менеуз, д.Касимовка, 

с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан сельского поселения  Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 

считать состоявшимися.  

2. В целом проект Правил землепользования и застройки  с.Кенгер-Менеуз, 

д.Касимовка, с.Кунакулово, д.Разаевка, д.Чулпан сельского поселения  Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  

3. Настоящее заключение подлежит обнародованию путем  размещения на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет по адресу:  Республика Башкортостан, Бижбулякский 

район, с.Кенгер-Менеуз, ул.Школьная, д.1.  

  

Председатель комиссии: _________________ М.М.Сафин 

Секретарь комиссии: __________________ С.А.Кадырова  

 


