
 

Протокол №  2 

 общественных обсуждений от 17 декабря 2018 года  по рассмотрению 

документации по планировке территории  

«Проект планировки, проект межевания земельного участка  по адресу: 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Ишимбайский район, сельское поселение Верхоторский сельсовет, село Верхотор, 

улица Комсомольская, дом 15 ». 
 

Место проведения общественных обсуждений:                                                               
Республика Башкортостан, Ишимбайский район,  СП Верхоторский сельсовет  с. 

Верхотор, ул. Ленина, д. 43  с 16 ноября 2018 года  по 17 декабря 2018года. 
 

Председатель комиссии :                                        

Глава администрации сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                     Турчин А.В. 

 

Секретарь комиссии: 

Управляющая делами  администрации сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                    Тетькова О.И. 

Члены комиссии: 

 

Специалист 1 категории администрации 

сельского поселения Верхоторский 

сельский совет МР Ишимбайский район РБ                           Иралина Т.А..               

   

              

Депутат Совета сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                      Куликов В.Н.  

Депутат Совета сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                      Моторин А.В.             

 

Способ информирования общественности:  

Информационное объявление о проведении общественных обсуждений  было 

опубликовано в газете «Восход» от 16 ноября  2018 года № 90 и размещено на сайте 

администрации сельского поселения (http://верхотор.рф). Ознакомиться с материалами  

можно  было в администрации СП Верхоторский сельсовет с. Верхотор, ул. Ленина, д. 

43  и на официальном сайте администрации сельского поселения Верхоторский 

сельский совет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан   (http://верхотор.рф). 

Основание для проведения общественных обсуждений: 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с   Уставом сельского 

поселения Верхоторский сельский совет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан,  решением Совета сельского поселения Верхоторский 



 

сельский совет   муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан №   41/228  от 14 ноября  2018 года.   

Место, дата и время проведения экспозиции: 

Дата открытия экспозиции:  19 ноября 2018 года 

Срок проведения экспозиции: с 19 ноября 2018 года по 14 декабря  2018 года,  

Место проведения экспозиции: экспозиция материалов проекта проводится по 

адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, СП Верхоторский сельсовет 

с. Верхотор, ул. Ленина, д. 43  на официальном сайте сельского поселения 

Верхоторский  сельсовет МР Ишимбайский район РБ (http://верхотор.рф). 

Экспозицию можно посетить с понедельника по пятницу (с 9-00 ч. до 18-00 ч., обед с 

13-00 ч. до 14-00 ч., кроме выходных и праздничных дней)                                                                                 

  Срок проведения общественных обсуждений :  с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 

2018 года.   

 Предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

обсуждаемому проекту, поступившие:  

-  в период работы экспозиции:  не поступили; 

- во время проведения общественных обсуждений согласно приложению: не 

поступили.                                                                 
                                                                                                          

Участники общественных обсуждений  предложений и замечаний для 

включения их в протокол общественных обсуждений  не выразили.  

 

Итоги общественных обсуждений:  

    Общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке 

территории  вопросу «Проект планировки, проект межевания земельного участка  по 

адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Ишимбайский район, сельское поселение Верхоторский сельсовет, село Верхотор, 

улица Комсомольская, дом 15 », считать состоявшимися. 

 

По результатам Общественных обсуждений  Главе  сельского поселения 

Верхоторский  сельский совет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан   рекомендовано принять решение о согласии с 

разработанной документацией   и направить ее главе администрации МР 

Ишимбайский район РБ на утверждение. 
 

Председатель комиссии :     ______________________      А.В. Турчин 

 

Секретарь комиссии:   ______________________ ____      О.И. Тетькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

Глава администрации сельского поселения  

Верхоторский сельсовет  

МР Ишимбайский район РБ 

______________________ А.В. Турчин 

 

Заключение  № 2 от 18 декабря 2018  года 

 по результатам   общественных обсуждений от  17 декабря 2018 года  по 

рассмотрению документации по планировке территории   

«Проект планировки, проект межевания земельного участка  по адресу: 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Ишимбайский район, сельское поселение Верхоторский сельсовет, село Верхотор, 

улица Комсомольская, дом 15 ». 
 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 

 

Сроки разработки: 2018 год. 

Заказчик: Куликов В.Н. 

Организация-разработчик: МУП Управление архитектуры и градостроительства по 

Ишимбайскому району РБ. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 

2018 года. 

Формы оповещения: в газете «Восход» от 16 ноября 2018 года №90, и размещено на 

сайте администрации сельского поселения   (http://верхотор.рф). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция материалов  

проведена с 19 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года , по адресу: с. Верхотор, ул. 

Ленина, д. 43 с. Верхотор, ул. Ленина, д. 43   и  на официальном  сайте 

(http://верхотор.рф).  

Сведения  об участках общественных обсуждений:  

В общественных обсуждениях приняло участие 12 человек, в том числе 8 жителей, 4 

членов  комиссии, зарегистрировалось  – __8____ человек. 

Сведения о протоколе  общественных обсуждений: протокол №  2 от 17 декабря 

2018 года . 

Выводы и рекомендации комиссии по проведению общественных обсуждений: 

- процедура проведения общественных обсуждений  по рассмотрению   документации 

по планировке территории соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативным актам сельского поселения 

Верхоторский сельский совет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, в связи с чем, общественные обсуждения  считать 

состоявшимися; 

- в целом документация получила положительную оценку и  рекомендуются к 

утверждению. 

 

Председатель комиссии :     ______________________      А.В. Турчин 

 

Секретарь комиссии:   __________________________      О.И. Тетькова



 

 


