
пРоток0л
публичнь!х слу|цаний по проекту |енерального плана и ||равил

3емлепользования и застройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет
муниципального района )(айбуллинский район Республики Бапшкортостан

[ата проведенпя:13 декабря 201з года
Р1есто проведения : РБ, \ай6уллинский
район, с. Бурибай,ул. [орького, д. 66
Админис трация сельокого поселения
Буриб аев окий сель совет
}{ачало заседания: <<14 час.00 мин.>

[1редседательствует:
[1льбаков в.г. председатель комиссии- глава сельского поселения
Бурибаевский сельсовет муниципального района \ай6у ллинский район РБ.

[1резидиум:
!,айдарова А.€. - управлятощий делами администрации сельского поселения
Бурибаев окий сельоовет;
(ираманов Б.А. - депутат сельского поселени'1
муниципш1ьного района [айбуллинокий район РБ.

€угондукова г.я. _ депутат сепьского поселения
муницип€!_г{ьного района )(айбуллинокий район РБ.

€екретарь коп{иссии:
Р1брагимова 3.Р. - специалиот 1 категории администрацци сельского пооеления
Бурибаевокий сельсовет - секретарь комиссии;

11рисутству}от:

<Батшкиргра)кданпроект) - Алмаев Р.Р. _ главньтй архитектор проекта;
(аришпов А.с. - главньтй архитектор муниципа-т1ьного района

\ай6у ллинский район РБ.
[1а заоедану|и присутству}от х{ители сельского поселения Бурибаевский

сельсовет. Бсего присутству}от 17 человек. (-|[ист регисщациилрилагается).
11рисутству|ощие заслу|цали вь|ступа!ощих :

[{льбаков Б.|. (председатель 1(омиссии) _ открь1л заседание' представил
членов комиссии, сделш1 доклад, что €оветом сельокого пооеленияБурибаевский
сельсовет муниципаг!ьного района [айбуллинокий район Республики
Батпкортостан от 01 декабря 201з года за ]\гч 59, принято рейение о проведении
публинньтх слушланий по проекту [енерального плана и проекту |{равил
землепользования у| застройки сельокого поселения сельского поселения
Бурибаевский сельоовет муниципа.т1ьного района )(айбуллутнский район
Республики Батшкортоотан. Рассказал о составе рассматриваемого проекта
[енерального плана и проекта |[равил землеполь3ования и заотройки сельского

Бурибаевский сельсовет

Бурибаевский сельсовет

Бурибаевский сельсовет



поселения сельского шоселения Бурибаевский се]|ьоовет муниципального раиона

архитектор района) - подчеркнул актуальность

; необходимость соблгодения |{равил

в персг1ективе дальнейтшего развутт|4я сельокого

поселения. Фдобрил проектну1о документаци}о и предлох{ил ее утвердить"

9лен комиссии - депутат сельского ': и 1

!.''..'.'''яБурибаевский сельсовет \ 'л',о*
]муниципального района )(айбуллинский '\ '' '

]поселени я Бурибаевский сельсовет
: ., <7 е-

]муниципально го р айо на \айбу ллинский

)(айбуллинокий район РБ, его законодательной 6азе, целях' порядок применения

|{равил и внесения в них изменений. Аал основнь1е технико-экономические

г1оказатели проекта, перечислил предприятия' оформировав1шие оанитарно-

защитнь1е зонь1.
(аримов А.с. (главньтй

представленнь1х проектов
землепользования и заощойки

!![льбаков в.г. (председате'1ь 1{омисоии)_ г1ог1росип проголосовать

{1рисутству[ощих членов комиссии за г1ринятие [енерш1ьного плана и |{равил

3емлепо'|ьзования и застройки сельского поселения Бури6аевский сельоовет

муниципы1ьного района \айбуллинокий район Реопублики Батшкортостан'

€ообщил' что присутству}ощие члень1 комиосии проголосоваг1и единогласно и

поздравил всех с окончанием публиннь:х слутшаний, шо приняти1о шроекта

[енерального плана и г[роекта |{равил землепользования и застройки сельского

,''..,.'', Бурибаевокий оельсовет муниципш1ьного района {айбуллинский

район Республики Батшкортостан.
|[о ре3ультатам пубпинньтх олултаний комиссия вь1несет ре1шение'

Результатьт публинньтх слуштаний булут размещень1 ъта официальном оа{тте

администращии оельского поселения Бурибаевокий сельоовет муниципа]1ьного

района [айбуллинокий район Республики Бапткортостан.
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Батпкортоотан Республика1тьт
[эйбулла районьт

п4уницип!1ль районь:ньлц Буребай ауьпл
€оветьп

ауьтл билэмэ1те советьт

соввт свльского
посвлвни'1

Бурибаевский сельсовет
муниципального района
{айбуллинский район

Республики Батшкортостан

Рв1пвнив
Фб утверх{дении правил землепользования и застройки оельского

п о селени я Бу ри6 аевский с ель с о в ет муницип аг{ьно го р айон а \ай6у лл'|нский

район Республики Баш]кортостан

в целях осуществления щадостроительного планирования территории
сельского г1оселения Бурибаевокий сельсовет, руководотвуясь
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерациут' 3емельньтм кодексом
Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 6 октября2003 г. ш 131-
Фз ''об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации'' и 9ставом сельского поселения Бурибаев ский
сельсовет муниципального района {айбуллинский район Республики
Батпкортостан, €овет сельского поселения Бурибаевок'1й сельсовет
муниципа.т1ьного района [айбулл иътокий р айон Р еспублики Б ашкорто стан

ре1пил:
1. }твердить |{равила землепользования и застройки сельского шоселения
Бурибаевский сельсовет муницип€ш1ьного района [айбуллинский район

с.Бури6ай
|7 декабря20|3 г.
]{рР-23|97-|

Республики Батпкортостан (прило>кение 1).

2. Администрации сельского г!оселения Бурибаевокий сельсовет
муниципального района {айбулл инокий район Р еспублики Б ашкорто стан :

2.1. Фсуществлять реализаци}о отнотпений, возника}ощих по поводу
в соответствии настоящими правиламиземлепользования и застроики

3емлепользования и застройки.
2.2. |{равила землепользования

'4 
застроики сельского посе]1ения

Бурибаевский оельсовет муниципального района [айбуллинокий район
Республики Батшкортостан разместить на официальном оайте сельокого
поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района [айбуллинский
район в сети Р1нтернет.
3. Ёастоящее ре1пение подле)кит обнародовани}о на информационном стенде
администрации сельского пооеления Бурибаевский сельоовет
мунициг{ального района )(айбулл инокий р айон Р еспублики Б атлкорто стан.

[лава сельского поселедття1;^ , 
- 

:.

Бурибаевский сельсов.:о{" ;' 1'''',''

йунишипального ра$она'
{,айбуллинский район '

Республики Батшкортостан (а- Б.[.Р1льбаков



зАкл}очвнив

по РшзультАтАм пуБличнь!х слу!шАний по оБсуждвни1о пРовктА
гвнвРАльного плАнА и шРАвил звмлвпользовАни'{ и зАстРойки

сшльского посш лпну!я БуРиБАшвский сшльсовшт муниципАльного
РАйонА-хАйБуллинский рдйон РшсшуБлу1ку1 БА|пкоРтостАн

с.Бурибай 13 декабря 2013 года

[ншцшашор публшнньтх слушланшй: Администрация сельского поселония Бурибаовский сельсовет
муниципального района \айбу ллинокий р айон РБ.

7елса публшчнь!х слу1/1антлй: проокт [енерального плана и проект <|{равила землепользоват1у|я и
застройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района
)(айбуллинский район РБ.

Ф с н о в анш е 0 ля пр о в е 0 е н шя пу б л шчнь1х с лу1!/ ан шй ;

- [ралоотроительньтй кодекс Российокой Федерации
-|{оотановление главь1 администрации сельского г|оселения Бурибаевокий сельоовет
муниципального района [айбуллинский район РБ от01декабря 2013года]ф59 (о
назначении публинньтх слутпаний [о проекту [енерального плана ипроектуправил
землепользования и застройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет
муни циг{ альн о го р айона ){.ай6у ллин с кий р айон Р Б >

Р азр аб опник : 3АФ |{роектньтй институт кБатпкиргражданпроект) )

|!ровеёенше публшннь1х слуш|аншй: олутлаттия проводились 13 декабря 20\3 года, в здании
Администрации сельского пооеления Бурибаевский сельсовет, ул. [орького, 66.

!полнолооченньтй ор2ан по провеёеншю публшчнь!х слуц1аншй - рабоная группа по подготовке и
проведенито публиннь1х слу1паний по проекту [енерального плана илравил землепользования
и застройки сельокого пооеления Бурибаевский сельсовет муниципа]тьного района
[айбуллинский район РБ'

|[рисутствовало 23 человека.
в ходе обсуэкдения проекта [енера:тьного г[лана и проекта <|[равила

землепользования у1 заотройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет
муниципального района \ай6уллинокий район РБ) предлох{ения и замечания не

поступили.
[| о р е зульш а1па'1 пу б лшнньтх слушланый пршня7по р ец1е нце |

_ одобрить проект |енерального плана и проект <<||равила зеп{лепользования р|

застройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района
)(айбуллинский район РБ>;
- рекомендовать согласование проекта |енерального плана и проекта <<||равила

землепользования |4 застройки сельского поселения Бурибаевский сельсовет
муниципального района )(айбуллинский район РБ>.

|1редседатель комиссии

€екретарь

[ *- Б.[.Р,льбаков

3.Р.14брагимова


