
Протокол проведения публичных слушаний 

 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – Мраково на участке км 14,0 

– км 19,0 в Бурзянском районе Республики Башкортостан» 

 

 

д.Киекбаево                                                                                                   15 февраля 2019 года 

 

Место проведения публичных 

слушаний: 

Здание Администрации сельского поселенияКиекбаевский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ по 

адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, 

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

 

 

Время проведения публичных 

слушаний: 

14 часов 00 минут 

 

Время закрытия публичных 

слушаний: 

15 часов 20 минут 

 

Информационный источник, дата и 

номер публикации сообщения о 

проведении публичных слушаний: 

 

Информационный стенд в здании СП Киекбаевский 

сельсовет МР Бурзянский район РБ; 

Сайт сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район РБ; 

Районная газета «Таң» от 15 января 2019 года № 5 (10245). 

 

Место и сроки ознакомления с 

документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение 

публичных слушаний: 

 

Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Киекбаево, 

ул. Салавата Юлаева, д. 13 

Состав комиссии для организации и 

проведения публичных слушаний: 

Председатель комиссии:Сайфитдинов И.Г. - глава сельского 

поселения  Киекбаевский сельсовет; 

Заместитель председателя комиссии: Сагитов С.С.- 

председатель постоянной комиссии Совета по бюджету, 

налогам и вопросам муниципальной собственности Совета 

сельского поселения; 

Члены комиссии: 

- Юлмухаметов Я.Г. - депутат от избирательного округа № 

5; 

- Ишмухаметова И.Н.. - депутат от избирательного округа № 

7. 

Секретарь комиссии: Рыскулова Ф.Ф. - управляющий 

делами сельского поселения  Киекбаевский сельсовет 

 

Присутствующие (приглашенные) на 

публичные слушания лица: 

Главный инженер проекта ГУП РПИИ 

«Башкирдортранспроект» РБ –Нурисламова Г.В.; 

Начальник отдела землеустройства ГУП РПИИ 

«Башкирдортранспроект» РБ –Булатов Е.П.; 

12 жителей СП Киекбаевский сельсовет МР Бурзянский 

район РБ; 

  

Дата составления и подписания 

Протокола: 

 

15 февраля 2019 года 

 

 

 



Повестка  дня: 

Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – Мраково на участке км 14,0 – км 

19,0 в Бурзянском районе Республики Башкортостан». 

Выступил Председатель комиссии Сайфитдинов И.Г. - глава сельского поселения  

Киекбаевский сельсовет:  

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта«Реконструкция автомобильной дороги  Старосубхангулово – Мраково на участке км 

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

информационном стенде в здании администрации сельского поселения,где можно было 

ознакомиться и вносить свои предложения. В администрацию сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет дополнения и предложения в проект планировки территории и проект межевания 

территории населением не вносились.На публичных слушаниях представлены  

демонстрационные материалы вышеуказанного проекта. 

Для более подробного описания проекта слово предоставляется представителю ГУП РПИИ 

«Башкирдортранспроект» РБ–Главному инженеру проекта Нурисламовой Г.В. 

 Выступила Нурисламова Г.В.: «Публичные слушания проводятся в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием 

граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

 При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган 

местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта 

планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол 

публичных слушаний».  Главным инженером проекта Нурисламовой Г.В. было озвучено 

направление прохождения автомобильной дороги и краткие технические характеристики 

автомобильной дороги. 

 

Выступили:  

- Юлмухаметов Я.Г. - депутат от избирательного округа № 5: «От населения предложений 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории не поступало». 

- Ишмухаметова И.Н.. - депутат от избирательного округа № 7: «От населения предложений 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории не поступало». 

  Заместитель председателя комиссии – Сагитов С.С.- председатель постоянной комиссии 

Совета по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности Совета сельского 

поселения предложил обсуждение проектов планировки территории и проектов межевания 

территории завершить. 

   

РЕШИЛИ: Одобрить 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». 

 

 

Председатель публичных слушаний:                                  Сайфитдинов И.Г.  

  

Секретарь публичных слушаний:                                        Рыскулова Ф.Ф. 


