
|1ротокол
публитноло сл)дпания по прое(1?м <<[ец9рд15",'е плань{ сельского поселе-ния 1авларовский, Арслановский се,"со"Ёт'ун'ципа'"но.о фона Буздяк_

ский район Республики Батпкортостан с подготовкой ин:кенерных изьтсканий
(с созданием топощафинеской основьт) _ Арслановск'и 

""'!!',1', ,, .г*р,_
ботка правил землепользован1'1 и-засройкй населенньгх пункйв €|1 Арсла_
новский сельсовет, €|1 1{опей_1{убовский сельсовет, €|{ 1авларовокий сель-

совет \4Р Буздякский район РБ _ Арслановский сельсовео>

.{ата проведения: 23 декабря 2013г ,10-00 часов
йесто проведения:[1{ с.€тарьте Богадь;
|!рисутствовали:

архитек-
муници-

г{аотников публитньтх слу-

глава Админисщации

проектов <[ енеральньте планы сельско.о поселения ?авларовский, Арсла-

|{редседателъ щгблинньтх слу!{аний: )(афизова 8.(. - глава Админист-
рации сп Арслановский сельсовет,

€екретарь публинньтх слугпаний:
!|риглапшенньле представптели: (айфуллин €.Р. _ главньлй

тор - начальник \4Б9 <6тдел архлтект}т)ь| и щадосщоительства
пального района Буздякский район РБ>

Б тублинньтх слу1]]ани'1х пРин'1ли у частце .23 человек.

1|редмет слулшани*!:
Рассмотрение проектов <[енеральньте плань] сельского поселения тавла_
ровский, Арслановский сельсовет муниципального района Буздякский районРеспублики Батпкортостан о подготовкой ,,'*","р,ъ;' 

"','ск'аний 1с созда''и_
ем:опощафинеской основьт) _ Арслановокий селъсойет>, разработанного[!11 _ инстицт <Батпащопромпроект> и <<Разрабо'.* 

'р',', '"''"пользова-ния и засщойки населеннь1х щ/нктов €[{ Аролановский сельсовет, 0|[1{опей-
1{убовокий оельоовет, €|1 1авларовский сельсовет йР Буздякс!ий район РБ _
Арслановский сел""',"''', р,.р'б'.анного ФФФ <<1{ом,';;;;;;.'''.

2. Рассмощение вопросов и предложений
:ланий.

^_ 8 ходе публинньгх слутпаний {афизов Б.1{. - глава Админисщации
€|{ Арслановский сельсовет кратко изло)кил информацито 

' 
,,','''",'"

- 8 районной газете <Буздякские новости)) :+эщ-яо2 от,?' ,тт _2013 го-да бь!ло обьявлено о проведении п1блиннь:х ..ц'йй. у.й;д;;";-
комлени'1' внесения предложений бьтли созданьт.

[1орядок проведения публин:льпх слу!паний:
1. 8ьлоцпления:
_ {афизов 8.1{. - глава Администрации €|{ Арслановский оельсовет,
- €айфуллин €.Р. _ главньтй архитектор _ ,','-","* \4Б} <Фтдел ар-

хитектурь1 и фадостроительства муниципального района Буздякский районРБ)

новокий сельсовет щ/ниципально.о рйона Буздяксклй район Рестцблики



Батпкортостан с подготовкой июкенерньтх изьтсканий (с созданием топоща-
фтттеской основьт) Арслановский сельсовет)) и <Разработка правил земле-
пользования и застойки населеннь!х пунктов €[{ Арслановский сельсовет'
€|{ 1{опей-1{убовский сельсовет' €|! 1авларовский сельсовет \4Р Буздякский
район РБ _ Арслановский сельсовет) по заказу Админисщации \4Р Буздяк_
ский район.

€айфуллин €.Р. главньтй архитектор начальник йБ9 <<Фтдел архи-
тектурь1 и щадостроительства муниципатьного района Буздякский район РБ>>

Разъяснил, что генеральньтй план и правила зеп4лепользован1бт и засщойкд -
это документь] территориального планирования' опреде.]1'{1ощие сщатеги1о
щадостроительного развити]{ поселения' и содер)кащие поло)кения о терри-
ториа]1ьном п]1анировании' устанавливающие территориальнь!е зонь1 и ща-
досщоительнь1е регламенть1.
Б ходе рассп:отре|!ия проектов:

- хафизов 8.1{. глава Администрации €|{ Арслановский сельсовет вьт-

ч ступил о необходимости дополнительного уточнения границ сельского посе-
ления Арслановский сельсовет лроходящей ме)кду территориями сельских
поселений Арслановский и каранокий сельсоветов.

Фт других г]астников публинньтх слуп]аний предло;кений и замечаний
по проектам не посц|пило.

|{о результатам тублитнЁтх слутланий бь:ло приттято ре1пение о согла_
совании <[енеральнь1е плань1 сельского поселен|'1 1авларовский, Арсла-
новский сельсовет щ/ниципапьного района Буздякский район Республики
Батлкортостан с подготовкой инженернь]х изь{сканий (с создапием 'тоттогра_

финеской основь]) - Арслановский сельсовет) и <Разработка |1равил 3емле-
пользования и засщойки населенных пунктов €[1 Арслановокий сельсовет,
([{ 1{опей-1{убовский сельсовет, сп тавларовский сельсовет йР Буздякский
район РБ _ Арслановский сельсовет) и о направлении их на утверждение
после устр:1нен1]'1 вь|'{вленнь1х замечаний в [овет €|{ Аролановский сельсо-
вет.

Ёастоящий протокол подлежит размещеник) на официаттьном сйте
€[1 Арслановский сельсовет в сети ((1{нтернет>.

селения 1авларовский, Арслановокий сельсовет муниципального района
Буздякский район Реслублики Батпкортостатл с подготовкой инженернь]х
изьтсканий (с созданием топощафинеской основът) _ Арслановский сельсо-
вет)) и (Разработка правил землепользован}'{ и заотойки населеннь1х пунк-
тов сп Арслановский сельсовёт, €[{ 1{опей_1{убовский сельсовет, €[] 1авла-
ровский сельсовет йР Буздякоклй район РБ _ Арслановокий сел1,сове0) объ_
явлено закръ1ть1м.

|{ублинньте ощт|]1ания по проектам <<[енералъньте плань1 сельского по-

|{редседатель Б.(. {афизов

€екретарь публит ]4.Ё.3иннатуллина


