
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«31» января  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению  внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории , ограниченной улицами 

Островского, Южная и переулком Луначарского ( мкр. Тубанкуль)  

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики  Башкортостан  в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 

02:65:011602:169; 02:65:011602:137 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «20» декабря 2021 года № 29,  по обсуждению     
внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания территории , 

ограниченной улицами Островского, Южная и переулком Луначарского ( мкр. 

Тубанкуль)  городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики  Башкортостан  в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 

02:65:011602:169; 02:65:011602:137 состоялись  28 января  2022 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории , ограниченной улицами Островского, 

Южная и переулком Луначарского ( мкр. Тубанкуль)  городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан  

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 

02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 02:65:011602:169; 02:65:011602:137 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

  - сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной повестке 

дня было опубликовано 20 декабря 2021 года на сайте Администрации городского 

поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/  и в номере 148 от 23 декабря  2021 года 

в газете «Туймазинский вестник» 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 поступили. 

        В день проведения публичных слушаний   поступило 1 вопрос и 2 

предложения   от   участников публичных слушаний: 

 Вопрос: 

1)Вопрос Шарифуллин Г.С.: начальник ПТО АО «Туймазинские городские 

электрические сети».:  

Не нарушаются ли охранные зоны проходящих рядом подземных коммуникаций? 

Ответ Пякшин М.Л.: Не нарушаются. Здания проектируемых домов 

блокированной застройки расположены со всеми необходимыми отступами, в 

пределах земельного участка и линии застройки. 

  

 Предложения: 

1)От всех коммунальных служб городского поселения город Туймазы : 

В графической части проекта планировки и проекта межевания показаны условные 

обозначения, в которых твердые покрытия придомовых территорий и проездов 

обозначены асфальтобетонными, что недопустимо, в виду того, что под ними 

проложены подземные коммуникации (газопроводы, водопровод, кабельные линии 

электропередач). 

Ответ Пякшин М.Л.: Предложение принято. Асфальтобетонное покрытие будет 

заменено на щебеночное. 

2)Бакирова Г.А. - инженер ПТО ООО «Водоканал  г.Туймазы»: 

охранная зона  водоотведения от строений должна   5 м. 

  

      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 обсуждению  внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории , ограниченной улицами Островского, 

Южная и переулком Луначарского ( мкр. Тубанкуль)  городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан  

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 

02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 02:65:011602:169; 02:65:011602:137 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Одобрить внесения   изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории , ограниченной улицами Островского, Южная и переулком 

Луначарского ( мкр. Тубанкуль)  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан  в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 

02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 02:65:011602:169; 02:65:011602:137с учетом 

высказанных предложений . 



3. Рекомендовать Администрации муниципального района Туймазинский район 

при утверждении   внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории , ограниченной улицами Островского, Южная и переулком 

Луначарского ( мкр. Тубанкуль)  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан  в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:011602:130; 

02:65:011602:97; 02:65:011602:168; 02:65:011602:169; 02:65:011602:137  учесть 

предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 

участниками публичных слушаний. 

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:               _________Д.С. Ващук 

 

 

Секретарь                                                    _____________Н.А. Нагимова 


