
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту постановления «О внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об 

утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» 

 

с. Тугай                                                                                                            04 мая 2018года 

                                                                                                                                  15.00 часов 

Открывает публичные слушания председатель комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний Гайнетдинов Файзерахман Файзелхакович. 

 

         Уважаемые жители сельского поселения Тугайский  сельсовет! 

Публичные слушания считаю открытыми. 

Председатель публичных слушаний Гайнетдинов Файзерахман Файзелхакович 

Секретарь публичных слушаний  Михайлова Гульчячяк Гаднамовна 

 

     В соответствии с решением Совета сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 20 апреля 

2018 года сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об 

утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан», которое было обнародовано путем вывешивания на 

информационном на стенде Администрации сельского поселения по адресу: 

Благовещенский район с.Тугай ул.Луговая 9, в здании библиотеки по адресу: с.Тугай 

ул.Луговая 9. 

      Зарегистрировано 15 участников публичных слушаний. 

      Поступила 1 заявка от жителей сельского поселения на выступление . 

      С момента обнародования вопроса по проекту решения «О внесении изменений в 

решение Совета сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014 «Об утверждении 

Генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения 

Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан» не поступило ни одного предложения. 

    Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний: для выступлений 

предоставляется время до 5 минут, для информации до 3 минут, для справок до 2 минут. 

     Слово для выступления предоставляется Ишкинину Василю о   по проекту решения «О 

внесении изменений в решение Совета сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан №56-2 от 

30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки 

сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан». 

      Уважаемые участники публичных слушаний! 



Я ознакомился с проектом  решения «О внесении изменений в решение Совета сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, 

правил землепользования и застройки сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан», который был 

обнародован путем вывешивания на информационном стенде в администрации сельского 

поселения Тугайский сельсовет. Рассмотрев предписание № ЦО-16-268-631 от 30.09.2016г 

об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности. 

(Выступление по Предписанию) 

     Уважаемые участники публичных слушаний!  

     Какие будут мнения по высказанному предложению? 

      Поступило предложение проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан №56-2 от 30.05.2014г. «Об утверждении Генерального плана, 

правил землепользования и застройки сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» вынести на 

заседание Совета без изменений. 

      Согласно реестру все желающие выступили. 

      Имеются ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний? 

- Нет. 

      Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю вас за активную работу. 

 

 

Председатель :                                                                                                 Ф.Ф. Гайнетдинов 

 

Секретарь:                                                                                                         Г.Г.Михайлова 

 
 


