
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан  

 

Место проведения: Административное задние СП, РБ, Стерлитамакский район, 

с.Рощинский. ул.Строителей, д. 2. 

Дата проведения: 12 января 2017 г.  

Время проведения: 16.00 

Всего присутствующих: 12 человек. 

На выступление заявок не поступало.  

 

Ведущий публичных слушаний – Кулушев Айнур Халилович – депутат СП. 

Секретарь публичных слушаний – Зубиарова Рузалия Вильдановна – 

управляющий делами СП. 

На публичных слушаниях принимали участие:  

Звонов А.Л. -  Глава СП,  

Сафин А.И. – главный архитектор администрации МР Стерлитамакский район, 

Узелкова Н.В. – начальник МБУ «Архитектурно – планировочное бюро», 

Зубаирова Р.В. – управляющий делами СП, 

Черников В.А. – депутат СП, 

Кулушева Э.Р. – специалист СП,  

Васильева З.В. – специалист СП, 

Салимьянова Г.Ф. – депутат СП, 

Кинзябулатов И.Р. – депутат СП, 

Заманова Э.Т. – депутат СП,  

Ахтямова З.Х. – депутат СП,  

Кулушев А.Х. – депутат СП.   

 

Инициатором публичных слушаний является администрация сельского поселения 

Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ.  

 

Повестка дня публичных слушаний: 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

По вопросу повестки дня: 

Докладчик: Глава СП Рощинский сельсовет Звонов Александр Лаврентьевич, 

который ознакомил проектом о внесении изменений в Правила землепользования 



и застройки территории сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан . 

Решили: В течение 5 дней направить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в Совет СП Рощинский сельсовет, обнародовать в здании 

администрации СП Рощинский сельсовет и разместить на официальном сайте СП 

в сети «Интернет»   www.str-roschinsk.ru.  

 

Председатель комиссии                                                             А.Х. Кулушев  

 

Секретарь комиссии                                                                 Р.В. Зубаирова  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.str-roschinsk.ru/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по результатам публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Рощинский сельсовет, решением Совета сельского поселения 

Рощинский сельсовет от 10.11.2016 г. № 10/68  «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

территории сельского поселения Рощинский сельсовет» прошли слушания по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Публичные слушания прошли 12 января 2017 г в 16.00 ч. В здании администрации 

СП Рощинский сельсовет по ул. Строителей, д. 2, с. Рощинский.  

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек. 

От граждан и заинтересованных лиц в комиссию, ответственную за организацию 

и проведение публичных слушаний не поступило ни одного предложения. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан считать состоявшимися.  

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан соответствует ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу СП Рощинский 

сельсовет МР Стерлитамакский район РБ. 

3. В целом проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки территории сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района  Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

соответствует действующему законодательству РФ и подлежит принятию 

Советом сельского поселения Рощинский сельсовет.  

 

Председатель комиссии                                                      А.Х. Кулушев 

Секретарь комиссии                                                             Р.В. Зубаирова  



 

 

 

 

 

 

 


