
 ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту межевания земельных участков, 

расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г.Кумертау, 

ул.Заслонова, д.5,западнее, ул.Заслонова, д.7а, западнее, ул.Заслонова, д.7а, 

юго-западнее 

 

Дата проведения: 11 марта  2015 года 

Место проведения: г.Кумертау, ул.Ленина, д.18, большой зал Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Время проведения: 12-00 часов. 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний:  
 

Председатель комиссии Ю.В. Куров 

Секретарь  С.Р. Гирш 

Члены комиссии:  

 А.А. Бочкарев 

В.Н. Гаврилов 

В.Х. Белобородова 

А.А. Выблов 

 О.В. Музюкин 

 

По итогам  регистрации в зале присутствуют 17 человек, представители 

органов власти, предприятий городского округа город Кумертау, жители 

городского округа город Кумертау (список присутствующих прилагается). 

Открывает заседание председатель комиссии по землепользованию и 

застройке Ю.В. Куров. 

 

Куров Ю.В. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства сегодня проводятся публичные 

слушания в соответствии:  

- со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- со статьей 11 Устава городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 20.06.2012 №5-3; 

- с главой 8 Правил землепользования и застройки Муниципального 

образования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

28.12.2012 №12-4; 

- с постановлением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 05.02.2015 №9, по вопросу утверждения проекта межевания 

земельных участков, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, 

г.Кумертау, ул.Заслонова, д.5, юго-западнее, ул.Залоснова, д.7а, западнее, 

ул.Заслонова, д.7а, юго-западнее. 

Для всеобщего обсуждения постановление Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан было опубликовано в газете «Кумертауское 

время» от 10 февраля 2015 года №21 и на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 



Никаких предложений, возражений в комиссию не поступало. 

 

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.  

 

1. Предлагается следующий регламент работы и порядок выступлений 

публичных слушаний проводимого в виде открытого голосования: 

Для основных выступлений 3 минуты, для прений 1,5-2 минуты. 

Кто «за» прошу голосовать. 

«ЗА» -  единогласно. 

«Против»-  нет 

«Воздержались» - нет 

Регламент утвержден. 

 

СЛУШАЛИ: 

Гирш С.Р., директор МУП «Градостроитель». 

 

Вашему вниманию предоставлен проект межевания земельных участков, 

расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Заслонова, 

д.5, юго-западнее, ул.Заслонова, д.7а, западнее, ул.Заслонова, д.7а, юго-западнее, 

с площадью территории межевания 10 716+/-63кв.м., в проекте указаны красные 

линии, границы территории межевания, а также линии отступа от красных линий, 

все образуемые земельные участки будут иметь разрешенное использование: для 

строительства трехэтажных многоквартирных жилых домов с общей площадью 

3124+/-20кв.м., с кадастровым номером 02:60:010508:751, общей площадью 

3475+/-21кв.м., с кадастровым номером 02:60:010508:752 и с общей площадью 

4117+/-22кв.м., с кадастровым номером 02:60:010508:750. 

Вышеуказанный проект межевания территорий составлен в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденных решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

28.12.2012 №12-4, вышеуказанные земельные участки находится в зоне ОД-3, 

регламентом территориальной зоны ОД-3, предусмотрен вид использования 

«Общественно-деловая зона местного значения», а также согласно таблице 2, 

главы 19 части 19.1, предельный минимальный размер земельного участка в 

вышеуказанной зоне 0,07га. 

 

Слово предоставляется зарегистрированным участникам публичных 

слушаний: 

 вопросов нет 

 

Предлагается провести голосование по вопросу утверждения проекта 

межевания земельных участков, расположенных по адресам: Республика 

Башкортостан, г.Кумертау, ул.Заслонова, д.5, юго-западнее, ул.Залоснова, д.7а, 

западнее, ул.Заслонова, д.7а, юго-западнее. 

 

«ЗА» -  единогласно. 

«Против»-  нет 



«Воздержались» - нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания по вопросу утверждения проекта 

межевания земельных участков, расположенных по адресам: Республика 

Башкортостан, г.Кумертау, ул.Заслонова, д.5, юго-западнее, ул.Заслонова, д.7а, 

западнее, ул.Заслонова, д.7а, юго-западнее состоявшимися.  

2. Рекомендовать главе Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан утвердить проект межевания земельных участков, 

расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Заслонова, 

д.5, юго-западнее, ул.Заслонова, д.7а, западнее, ул.Заслонова, д.7а, юго-западнее 

 

Куров Ю.В. 

Материалы по проведению публичных слушаний комиссией по подготовке и 

проведению публичных слушаний в письменном виде направить в Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Результаты 

публичных слушаний будут опубликованы в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель комиссии Ю.В. Куров 

 

Секретарь комиссии С.Р. Гирш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


