
УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
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Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«22» июля 2019 года 
 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по согласованию проекта планировки и межевания 
территории для объекта "Телемеханизация газопровода 

 "Миннибаево-Тубанкуль». 
 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «11» июня 2019 года № 8, по согласованию проекта 
планировки и межевания территории для объекта "Телемеханизация газопровода 
"Миннибаево-Тубанкуль» состоялись  17  июля 2019 года в 16:00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: Согласование проекта планировки и межевания 
территории для объекта "Телемеханизация газопровода "Миннибаево-Тубанкуль». 
 
 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 15 июня 2019года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы 

https://gp-tmz.ru//  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 по 
вопросу публичных слушаний не поступали. 
 
        В день проведения публичных слушаний   поступило  8 вопросов  от   

участников публичных слушаний: 

Вопрос Галимов Д.Р.:-  Требуется ли внешнее электроснабжение объекта 
строительства? 
Ответ: Да, требуется  в объеме 1 кВт. 



Вопрос Лутфуллин Ю.Р. : В каком году построен газопровод ? 
Ответ:  в 1960-ые годы. 
Вопрос Лутфуллин Ю.Р.: Увеличивается ли охранная зона трубопроводов при 
выполнении работ  по телеметрии? 
Ответ: Нет. 25 м с одной и 25 м. с другой стороны. 
Вопрос Лутфуллин Ю.Р.:Получены ли согласования по ген. планам в проекте? 
Проводился ли анализ и сравнение с существующими ген.планами сельский 
поселений  и города? 
Ответ: Нет, не получены. После согласования проекта со  всеми службами района 
проект будет утверждаться в Республике Башкортостан. 
Вопрос Лутфуллин Ю.Р.: Пересечения с существующими коммуникациями каким 
образом будут согласовываться? Будет ли проводиться рекультивация земель после 
производства работ? 
Ответ: На пересечения с коммуникациями будет получен технические условия. 
Рекультивация земель будет проводиться ( техническая и биологическая). 
Вопрос Лутфуллин Ю.Р.: По землям каких категорий проходит газопровод? Не 
будет ли изменятся вид разрешенных использований земель при или после 
производства работ? 
Ответ: Газопровод проходит в основном по землям сельхозназначения  и землям 
промышленных территорий. Вид разрешенного использования земель меняться не 
будет. 
 Вопрос Лутфуллин Ю.Р.: Предусмотрено ли проектом строительство объектов, 
требующих получение разрешения на строительство? 
Ответ: Нет, объекты строительства будут некапитальными. 
 
      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 согласованию проекта планировки и 
межевания территории для объекта "Телемеханизация газопровода "Миннибаево-
Тубанкуль» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Поддержать согласование проекта планировки и межевания территории для 
объекта "Телемеханизация газопровода "Миннибаево-Тубанкуль». 
3. Направить результаты публичных слушаний  главе 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 5 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
 
Ведущий – зам.председателя комиссии:               _________Ващук Д.С. 
 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


