
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«27» декабря  2018 год 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

о результатах публичных слушаний по вопросу  «О внесении изменений  в карту 
градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил 

землепользования  городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан, в связи с утверждением проекта 

планировки  по адресу: г.Туймазы, ул. Советская,1д : изменить часть 
территориальной зоны «Т-2»( зона внешнего транспорта) в границах проекта 
планировки на зону «ОД-5»( зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности» 
 

           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «03» декабря 2018 года № 21, по вопросу  «О 
внесении изменений  в карту градостроительного зонирования в части границ 
территориальных зон Правил землепользования  городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 
в связи с утверждением проекта планировки  по адресу: г.Туймазы, ул. 
Советская,1д : изменить часть территориальной зоны «Т-2»( зона внешнего 
транспорта) в границах проекта планировки на зону «ОД-5»( зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности» состоялись 26 декабря  2018 года в 16-00 
часов. 
          Тема публичных слушаний:   «О внесении изменений  в карту 

градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил 

землепользования  городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан, в связи с утверждением проекта 

планировки  по адресу: г.Туймазы, ул. Советская,1д : изменить часть 

территориальной зоны «Т-2»( зона внешнего транспорта) в границах проекта 

планировки на зону «ОД-5»( зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности» 

         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 06 декабря 2018 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     предложений от   участников 
публичных слушаний не поступило. 
 
     В связи с тем, что на  сегодняшний день проект планировки и проект межевания 

территории по ул. Советская, 1д  городского поселения г. Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  не  

утвержден  главой Администрации муниципального района  Туймазинский район,  

основания  для  внесения изменений в ПЗЗ ГП г. Туймазы МР ТР РБ  отсутствуют.   

 
        Принято решение: 
  
1. Не поддержать «О внесении изменений  в карту градостроительного 
зонирования в части границ территориальных зон Правил землепользования  
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан, в связи с утверждением проекта планировки  по адресу: 
г.Туймазы, ул. Советская,1д : изменить часть территориальной зоны «Т-2»( зона 
внешнего транспорта) в границах проекта планировки на зону «ОД-5»( зона 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности» в целом. 
2.Представить протокол и заключение публичных слушаний в Администрацию 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район. 
3.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- зам. председателя комиссии:     ______________Ващук  Д.С. 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


