
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проектам муниципальных правовых актов местного значения  сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

 с. Волково                                                                      07 декабря 2014 года 
 

 Ведет заседание  Карамова Г.Р., председатель комиссии. 

Присутствуют члены комиссии: Клековкина С.А., зам. председателя комиссии; 

Орлова Н.П., секретарь комиссии; 

   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

       1.Организационные вопросы по подготовке публичных слушаний  по 

проекту решения Совета «Об утверждении Генерального плана  сельского 

поселения Волковский  сельсовет муниципального района  Благовещенский 

район Республики Башкортостан», 

       1.СЛУШАЛИ:  Карамову Г.Р. председателя комиссии. Она    ознакомила   

членов    комиссии с   проектом  решения Совета сельского поселения 

Волковский сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан   «Об утверждении Генерального плана  сельского 

поселения Волковский  сельсовет муниципального района  Благовещенский 

район Республики Башкортостан», 

РЕШИЛИ: 

 1. Организовать дежурство  по приему письменных предложений 

жителей сельского поселения Волковский  сельсовет муниципального   района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по проекту вышеуказанного 

решения в период с 28.11.2014 г. по 16.12.14 г.: 

      Карамова Г.Р. в кабинете  управляющего делами по понедельникам, 

пятницам с 14 до 17 часов; 

      Клековкина С.А., в  кабинете  управляющего делами  по вторникам, 

четвергам  с 14 до 17 часов; 

       Орлова Н.П. в   кабинете  управляющего делами по средам  с 14 до 17 

часов. 

 2. Провести очередное заседание комиссии 16 декабря 2014  года в 14.00 

часов в  Администрации сельского поселения Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель комиссии                                                              Г.Р. Карамова  

Секретарь комиссии                                                                   Н.П. Орлова 

 

 

                                                     



ПРОТОКОЛ № 3 

               Публичных слушаний по проекту решения  Совета сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан 

«Об утверждении Генерального плана  сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района  Благовещенский район 

 Республики Башкортостан» 

 

с. Волково                                                                        от  07 декабря  2014 года 

 

  Открывает публичные слушания председатель Комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний  Карамова Гульнара Робесовна. 

                                                                                    

 Уважаемые жители сельского поселения Волковский  сельсовет! 

Публичные слушания считаю открытыми. 

Председатель публичных слушаний Карамова Гульнара Робесовна ; 

Заместитель председателя  публичных слушаний  Клековкина Светлана 

Александровна;                                                                             

Секретарь публичных слушаний Орлова Нина Петровна.  

 

 В соответствии с решением Совета сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики 

Башкортостан от   07  декабря 2014 года сегодня проводятся публичные 

слушания по проекту решения Совета сельского поселения Волковский 

сельсовет «Об утверждении Генерального плана  сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района  Благовещенский район 

Республики Башкортостан», который был обнародован путем вывешивания на 

информационном стенде в администрации сельского поселения и в библиотеке 

с. Волково.  

Согласно регистрации на публичные слушания сегодня прибыло 15 

участников. 

 Заявок  от жителей сельского поселения Волковский  сельсовета 

муниципального района Благовещенский район не поступило. 

  С момента опубликования проекта решения Совета сельского поселения 

Волковский  сельсовет «Об утверждении Генерального плана  сельского 

поселения Волковский  сельсовет муниципального района  Благовещенский 

район Республики Башкортостан»,   в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний предложений не поступило.   

 Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний: для 

выступлений предоставляется время до 5 минут, для информации до 3 минут, 

для справок до 2 минут. 

 

 1.Слово для выступления предоставляется в целом по проекту решения 

«Об утверждении Генерального плана  сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики 

Башкортостан».     



  

 Поступило предложение согласиться с предложениями и проект 

Генерального плана  взять его за основу и утвердить без изменений.             

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

  

 Поступило предложение согласиться с предложениями и проект 

Генерального плана взять за основу и утвердить без изменений. 

 

  Согласно реестру всем желающим выступить предоставлялась возможность. 

 Имеются ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний. 

 Нет.  

 Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю вас за активную 

работу. 

 До свидания! 

 

 

Председатель публичных слушаний                                             Г.Р. Карамова 

 

Секретарь публичных слушаний                                                   Н.П. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


