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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания    
территории  городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики  Башкортостан по адресу:ул.70 лет Октября 
в границах территорий общего пользования в целях приведения в 

соответствии с фактическим использованием территории 
 ( напротив завода АБВ) 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «22» декабря  2017 года № 15, по обсуждению 
проекта планировки и межевания    территории  городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан 
по адресу:ул.70 лет Октября в границах территорий общего пользования в целях 
приведения в соответствии с фактическим использованием территории ( напротив 
завода АБВ) состоялись   31 января  2018 года  в 16-00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: «Обсуждению проекта планировки и межевания    
территории  городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики  Башкортостан по адресу:ул.70 лет Октября в 
границах территорий общего пользования в целях приведения в соответствии с 
фактическим использованием территории ( напротив завода АБВ).» 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 26 декабря 2017 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы  с 

указанием  места и времени  проведения, места размещения демонстрационного 

материала.  

Демонстрационные материалы по вопросу  публичных слушаний   были 
размещены со дня подписания распоряжения  в здании  Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  по адресу 
г.Туймазы, ул.Островского, д.52, каб.9. Письменные предложения от жителей 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
по вопросу публичных слушаний  не   поступили. 
  



        В день проведения публичных слушаний     поступило 1  вопрос и   2 
предложения: 
 
Вопрос Кадыров А.А.: Почему не требуется согласование с Туймазинским 
городскими электрическими сетями, если на этой территории проходят 
коммуникации? 
Ответ Юсаев Е.А.:  Согласование со службами проводились на стадии 
топографической съёмки. А так как проектом не предусмотрено изменение 
инженерных сетей, то дополнительное согласование не требуется. 
Предложения: 
1.Гарифуллин Д.Р.: Предлагаю включить в проект межевания территорию вдоль 
ул.70- летия Октября, тем самым охватить часть квартала. 
Ответ Юсаев Е.А.: Возможно при решении финансирования. 
Гимаева Н.В.( представитель заказчика Арсланова М.Х.) В одностороннем порядке 
мы эту работу оплатить не сможем. 
2. Гарифуллин Д.Р.: Предлагаю пересмотреть границы обсуждаемого проекта с 

учетом вида деятельности соседних предприятий и привести их в соответствии, 

организовать  встречу с заинтересованными лицами для решения финансового 

вопроса   

     В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний Совета городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан                            

                                                     РЕШИЛА: 
 
   1. Считать публичные слушания  по обсуждению проекта планировки и 
межевания    территории  городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики  Башкортостан по адресу:ул.70 лет 
Октября в границах территорий общего пользования в целях приведения в 
соответствии с фактическим использованием территории ( напротив завода АБВ) 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
      2.Поддержать «Проект планировки и межевания    территории  городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики  Башкортостан по адресу:ул.70 лет Октября в границах территорий 
общего пользования в целях приведения в соответствии с фактическим 
использованием территории ( напротив завода АБВ)»  с учётом высказанных 
предложений. 
     3.Рекомендовать главе Администрации городского поселения    город Туймазы 
при принятии решения «Проект планировки и межевания    территории  городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики  Башкортостан по адресу:ул.70 лет Октября в границах территорий 
общего пользования в целях приведения в соответствии с фактическим 
использованием территории ( напротив завода АБВ)» учесть предложения, 



поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний. 
  3.Направить протокол и заключение публичных слушаний в Администрации  
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
      4.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  в течение 14 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
 
 
 
Ведущий   - председатель   комиссии:     _________  Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                              _____________Нагимова Н.А. 


