
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта:  

«Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – Мраково на участке 

км 14,0 – км 19,0 в Бурзянском районе Республики Башкортостан» 

 

  1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 

линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – 

Мраково на участке км 14,0 – км 19,0 в Бурзянском районе Республики Башкортостан» 

проводятся в соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

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

Территория разработки: сельское поселение Киекбаевский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства 

Республики Башкортостан. 

 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

3.1. Информация на стенде сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (Республика 

Башкортостан, Бурзянский район, д.Киекбаево, ул. Салавата Юлаева, д. 13); 

3.2. Сайт сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан - http://kiekbay.burzyan.ru; 

3.3. Информационное сообщение в районной газете«Таң»от 15 января 2019 года № 5 

(10245). 

 

4. Участники публичных слушаний: 

Жители сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проектовпланировки и проектов 

межеваниятерритории для линейного объекта. 

Экспозиция демонстрационных материалов проектапланировки и проекта 

межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги  

Старосубхангулово – Мраково на участке км 14,0 – км 19,0 в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан»размещались с 16.01.2019 года по 14.02.2019 года в здании 

администрации сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, Бурзянский район, 

д.Киекбаево, ул. Салавата Юлаева, д. 13). 

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 

планировки и проекта межевания территории линейного объекта были выставлены в 

месте проведения публичных слушаний. 

 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний: 15.02.2019 г. 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 12 человек. 

Общее количество рассмотревших и обсудивших проект планировки и проект 

межевания территории линейного объекта: 12 человек. 

 

7. Сведения о протоколе публичного слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта:  



Протокол публичных слушаний № б/н от 15.02.2019г. 

Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 

- содержащихся в протоколах публичных слушаний -  0;  

- содержащихся в письменных обращениях – 0. 

 

8 . Выводы и рекомендации: 

8.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объектасоблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам сельского 

поселения, в связи с чем, публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта«Реконструкция автомобильной дороги  

Старосубхангулово – Мраково на участке км 14,0 – км 19,0 в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан» считать состоявшимися.  

8.2. Проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта«Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – Мраково на участке 

км 14,0 – км 19,0 в Бурзянском районе Республики Башкортостан»получил 

положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  

8.3.  Настоящее заключение подлежит обнародованию путем  размещения на 

информационном стенде сельского поселения и размещению на официальном сайте 

администрации городского поселения в сети «Интернет». 

  

 

Председатель комиссии:                                                 Сайфитдинов И.Г. 

                                            

Секретарь  комиссии:                                                      Рыскулова Ф.Ф. 


