
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«  14»  октября   2020 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по вопросу  « О возможности изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г.Туймазы, 131-й квартал, д.47 с установленного  « для торговых целей » на « 

блокированная жилая  застройка» . 
 

 

           Публичные слушания, назначенные председателем Совета городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «25» сентября 2020 года № 11, по вопросу  « О 

возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г.Туймазы, 131-й квартал, д.47 с установленного  « для 

торговых целей » на « блокированная жилая  застройка» состоялись  14 октября 

2020 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: «О возможности изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Туймазы, 131-й 

квартал, д.47 с установленного  « для торговых целей » на « блокированная жилая  

застройка» . 

 

         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано в номере 114 от 29 сентября 2020 года в газете 

«Туймазинский вестник» и 25.09.2020г. 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  1  вопрос и 2 предложения  

от   участников публичных слушаний:    

  

 



 1.Вопрос Рассказов А.А. :  жилой дом на одну или две семьи?  

Ответ  Салимова Л.Ф : Дом по одной крышей на две семьи, блокированная 

застройка. 

Предложения: 

1 Рассказов А.А. : Это надо обозначить, так как в выступлении говорится на одну 

семью. 

   Шахмина А.И. : Земельный участок 8 соток,  не возражаем строительство жилого 

дома на 2 семьи. 

  

             

 

      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  «О возможности изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г.Туймазы, 131-й квартал, д.47 с установленного  « для торговых целей » на « 

блокированная жилая  застройка» состоявшимися и проведенными в соответствии 

с действующим законодательством. 

2. Поддержать    «О возможности изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Туймазы, 131-й квартал, д.47 с 

установленного  « для торговых целей » на « блокированная жилая  застройка» с 

учетом  высказанных предложений от участников публичных слушаний. 

 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 – председатель  комиссии:         _________                    Ващук Д.С. 

 

 

Секретарь                                                    ____________                Гарапова  Л.А. 


