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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по  установлению условно-разрешенного вида 
разрешенного использования образуемого земельного участка по адресу : 

г.Туймазы, пер. Южный,  4/47    « для обслуживания  
 индивидуального гаража» 

 
 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «05» июля 2019 года № 10, по  установлению 
условно-разрешенного вида разрешенного использования образуемого земельного 
участка по адресу : г.Туймазы, пер. Южный,  4/47 «для обслуживания  
индивидуального гаража »»  состоялись  26 июля  2019 года в 15-00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: По  установлению условно-разрешенного вида 
разрешенного использования образуемого земельного участка по адресу : 
г.Туймазы, пер. Южный,  4/47    « для обслуживания  индивидуального гаража». 
 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 09 июля 2019 года в газете «Туймазинский 

вестник» и 05.07.2019 года 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 муниципального района Туймазинский район 
по вопросу публичных слушаний  не   поступили. 
 
        В день проведения публичных слушаний   поступило  3 предложения от   

участников публичных слушаний: 

 



   
 

1. Сарваров И.А.- –начальник СГС филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г.Туймазы: 
Данный объект находится в охранной зоне сетей и подлежат сносу. 

2. Султанов Р.З. -инженер ОТИ  ООО «Туймазинские тепловые сети»: 
 Данный объект находится в охранной зоне сетей и подлежат сносу. 
  

3. Гарифуллин Д.Р.- зам.главы Администрации ГП г.Туймазы: 
Согласно генерального плана и Правил землепользования и застройки 
размещение гаражей не предусмотрено. Данный квартал предполагает 
реконструкцию и новую застройку массива. Для последующего 
рассмотрения данного вопроса публичных слушаний, предлагаю разработать 
проект планировки и межевания данного квартала с учетом сноса ветхого 
жилья, благоустройства и озеленения, обустройства спортивных и детских 
площадок, заменой коммуникаций и прочих объектов капитального 
строительства.  

 
      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  установлению условно-разрешенного вида 
разрешенного использования образуемого земельного участка по адресу : 
г.Туймазы, пер. Южный,  4/47    « для обслуживания  индивидуального гаража» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Не поддержать «По  установлению условно-разрешенного вида разрешенного 
использования образуемого земельного участка по адресу : г.Туймазы, пер. 
Южный,  4/47    « для обслуживания  индивидуального гаража » с учетом 
высказанных предложений . 
3.Представить протокол и заключение публичных слушаний в Администрацию 
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. 


