
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по результатам публичных слушаний по установлению публичного 

сервитута на земельные участки для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения 

Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 

11 августа 2022 года   

 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Положение о порядке организации и проведении пуб-

личных слушаний на территории сельского поселения Аючевский  сельсовет му-

ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

20.04.2016 г. № 44, Решением Совета сельского поселения Аючевский сельсовет от 

30 июня 2022 г. № 156 «О назначении публичных слушаний по установлению пуб-

личного сервитута на земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяй-

ственных животных на территории сельского поселения Аючевский сельсовет му-

ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», прошли 

публичные слушания 11 августа 2022 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Республика Баш-

кортостан, Стерлитамакский район с. Аючево, ул. Янаульская, д. 47 А, (здание ад-

министрации сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан) по установлению публичного 

сервитута на земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных жителями сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на территории сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан с кадастровыми номерами: 02:44:260401:271; 

02:44:260401:206; 02:44:260401:207; 02:44:260401:208; 02:44:260401:209; 

02:44:260401:240; 02:44:260401:241; 02:44:260401:242; 02:44:260401:243; 

02:44:260401:246; 02:44:000000:1727; 02:44:250701:59; 02:44:250701:76; 

02:44:260401:236; 02:44:260401:212; 02:44:260501:13; 02:44:260401:205. На публич-

ных слушаниях присутствовало 8 человек. 
Для выступлений на публичных слушаниях письменных заявок не поступило. 

От граждан и заинтересованных лиц в комиссию по проведению публичных 

слушаний до 10 августа 2022 года предложений не поступало.  

По результатам публичных слушаний, комиссией сделано следующее  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1) публичные слушания по установлению публичного сервитута на земельные 

участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных жителями 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан на территории сельского поселения Аючев-

ский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан с кадастровыми номерами: 02:44:260401:271; 02:44:260401:206; 

02:44:260401:207; 02:44:260401:208; 02:44:260401:209; 02:44:260401:240; 

02:44:260401:241; 02:44:260401:242; 02:44:260401:243; 02:44:260401:246; 



02:44:000000:1727; 02:44:250701:59; 02:44:250701:76; 02:44:260401:236; 

02:44:260401:212; 02:44:260501:13; 02:44:260401:205, считать состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по  вопросу обсуждения 

проекта муниципального правового акта по установлению публичного сервитута на 

земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан,  соответствует Федеральному 

закону от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставу сельского поселения 

Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

3) В целом проект решения по установлению публичного сервитута на зе-

мельные участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, соответствует действующему 

законодательству  Российской Федерации и рекомендован к рассмотрению на засе-

дании Совета сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан с учетом предложений комис-

сии по организации и проведению публичных слушаний. 

 

Председатель Комиссии                                                                     К.Е. Торбин 

 

 

 

 


