
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ШУШМАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

07 июня 2019. 10 ч.00 мин. 

Место проведения: с. Шушмабаш, ул. Школьная, д.1в, 
Присутствовали: 51 человек 
Председательствующий: 

Сагитов Вазир Вазихович-глава Шушмабашского СП 

Слушали: 
Сагитова Вазира Вазиховича - главу Шушмабашского СП 

Добрый день, на основании постановления Главы Шушмабашского сельского 
поселения Арского муниципального района № 1 от 26 марта 2019 года у нас сегодня 
проводятся публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Шушмабашского сельского поселения. 
Ответственным за проведение публичных слушаний назначен - Сагитов Вазир 
Вазихович 

Секретарь: Ахметов Рафаэль Куттусович— депутат избирательного округа №7 

Разработки Правил землепользования и застройки Шушмабашского сельского 
поселения начата на основании, ст 5.1,30-34 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации». 
Информация о дате публичных слушаний и проект правил, постановления были 
размещены на официальном портале правовой информации Республики Татарстан, 
на официальном сайте Арского муниципального района, на стендах населенных 
пунктов сельского поселения, по адресам: РТ, Арский муниципальный район, 
с.Шушмабаш, ул.Школьная, д. 16; РТ, Арский муниципальный район, с. Нуса, 
ул.Татарстан, д.45 

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Шушмабашского сельского поселения проводятся по адресу: с. Шушмабаш, ул. 
Школьная, д. 1 в. До проведения публичных слушаний письменные замечания и 
предложения по проекту ПЗЗ Шушмабашского сельского поселения Арского 
муниципального района не поступали. Сроки подачи письменных и устных 
замечаний и предложений по проекту ПЗЗ Шушмабашского сельского поселения 
Арского муниципального района с 06 апреля по 06 июня 2019 года. Так же никаких 
замечаний и предложений не поступало. 

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания 
условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, относятся к 



градостроительному зонированию. Разработка правил землепользования и 
застройки обусловлено утверждением нового генерального плана, внесением 
изменений в Градостроительный кодекс РФ. 

Правила землепользования и застройки включают в себя: порядок их 
применения и внесения изменений в указанные правила; карту градостроительного 
зонирования; градостроительные регламенты. 

Сагитов В.В.: Имеются вопросы? Замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний не поступило, поступившие предложение будет принято к сведению. 
Если вопросов нет, публичные слушания считаются состоявшимися. 

Секретарь 

Ответственный за проведение 
публичных слушаний Сагитов Вазир Вазихович 

Ахметов Рафаэль Куттусович 


