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

публичных слушаний по  обсуждению  проекта планировки и межевания 
территории  «Проектирование  межпоселкового водопровода от мкр. 

Агиртамак г.Туймазы до с. Райманово». 
 

          Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «09» октября 2019 года № 14, по обсуждению 
проекта планировки и межевания территории  «Проектирование  межпоселкового 
водопровода от мкр. Агиртамак г.Туймазы до с. Райманово» состоялись  19  ноября 
2019 года в 16:00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и межевания 
территории  «Проектирование  межпоселкового водопровода от мкр. Агиртамак 
г.Туймазы до с. Райманово». 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 12 октября 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  6 вопросов  от   

участников публичных слушаний: 

1.Вопрос Бакирова Г.А : Схема согласована с водоканалом?  
Ответ Калимуллина А.В.:  - Да, на стадии проектирования прохождение трассы 
водопровода было согласовано с водоканалом; 
2.Вопрос Лутфуллин Ю.Р. : По пути следования водопровода есть вышка 
телевизионная? 



Ответ Калимуллина А.В.:  проект планировки выполнен на основе инженерно-
геодезических изысканий, проектируемая трасса водопровода не затрагивает 
существующее сооружение (вышку) и проходит в стороне от него; 
3.Вопрос Рассказов А.А.: Когда планируете начать работы? 
Ответ Калимуллина А.В.:   наша организация только разрабатывает проект 
планировки под размещение линейного объекта; 
4.Вопрос Сарваров  И.А.:Были ли получены тех. условия для проектирования? 
Ответ Калимуллина А.В.:  настоящим проектом планировки территории 
предусмотрено место прохождения трассы водопровода. Технические условия на 
проектирования будут получены другой организацией при проектировании 
водопровода; 
5.Вопрос Лутфуллин Ю.Р. : у существующих коммуникаций имеются охранные 
зоны. Не попадет ли проектируемый водопровод в охранные зоны коммуникаций? 
Ответ Калимуллина А.В.:  при разработке проекта планировки территории были 
учтены все охранные зоны существующих коммуникаций. В проекте обозначены 
охранные зоны коммуникаций, а также указано минимальное расстояние от 
существующих сооружений до проектируемого водопровода.  Также, инженерно-
геодезические изыскания были согласованы со всеми службами и 
эксплуатирующими организациями; 
6.Вопрос Лутфуллин Ю.Р. : При разработке проекта планировки был ли учтен 
проект планировки микрорайона Нагорный? 
Ответ Калимуллина А.В.:  Да, нам были предоставлены координаты мкр 
«Нагорный», проектируемая зона размещения объекта не затрагивает данную 
территорию.  Топографическая съемка проводилась с участием представителя 
УКСа.  
 
      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 проекту планировки и межевания территории  
«Проектирование  межпоселкового водопровода от мкр. Агиртамак г.Туймазы до с. 
Райманово».» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Поддержать проект планировки и межевания территории  «Проектирование  
межпоселкового водопровода от мкр. Агиртамак г.Туймазы до с. Райманово». 
3. Направить результаты публичных слушаний  главе Администрации   
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 – председатель комиссии:               _________Газизов А.А. 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


