
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«18»  февраля   2019 года 
 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по     вопросу     изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  на условно-разрешенный вид 

использования  с « размещения промышленных объектов » на «гаражи, 
отдельно стоящие» по адресу : г.Туймазы, ул. Л.Морозова, 13. 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «25» января 2019 года №1, по     вопросу   изменения 
вида разрешенного использования земельного участка  на условно-разрешенный 
вид использования  с « размещения промышленных объектов » на «гаражи, 
отдельно стоящие» по адресу : г.Туймазы, ул. Л.Морозова, 13.»  состоялись  15 
февраля  2019 года в 15-00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: По  вопросу   изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  на условно-разрешенный вид использования  с 
« размещения промышленных объектов » на «гаражи, отдельно стоящие» по адресу 
: г.Туймазы, ул. Л.Морозова, 13. 
 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 29 января 2019 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 от заинтересованных лиц вопросов не 

поступило.  

 



      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    вопросу      изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  на условно-разрешенный вид использования  с 
« размещения промышленных объектов » на «гаражи, отдельно стоящие» по адресу 
: г.Туймазы, ул. Л.Морозова, 13.состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.Поддержать   «Изменение вида разрешенного использования земельного участка  
на условно-разрешенный вид использования  с  « размещения промышленных 
объектов » на «гаражи, отдельно стоящие» по адресу : г.Туймазы, ул. Л.Морозова, 
13.» в целом. 
3.Представить протокол и заключение публичных слушаний в Администрацию 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район. 
5.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
 
Ведущий – председатель  комиссии:         _________                       Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                                                    ____________                _Нагимова Н.А. 


