
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«25» апреля  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки  и проекта 

межевания территории части кадастрового квартала 02:65:011404, 

ограниченного улицей Горького  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан. 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «11» марта 2022 года № 7,    по вопросу утверждения 

проекта планировки  и проекта межевания территории части кадастрового квартала 

02:65:011404, ограниченного улицей Горького  городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан 

состоялись  22 апреля 2022 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение утверждения проекта планировки  и 

проекта межевания территории части кадастрового квартала 02:65:011404, 

ограниченного улицей Горького  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан.. 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 11 марта 2022 года на сайте Администрации 

городского поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/  и в номере 30 от 12 марта 

2022 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 3 вопроса  от   участника 

публичных слушаний: 



  

1)ВопросСафин И.Х. : – -Каким образом будет организован проезд к смежным 

земельным участкам, находящимися внутри кадастрового квартала? 

Ответ Пякшин М.Л.: Согласно публичной кадастровой карты, за пределами 

проектируемой территории расположены земли общего пользования, имеются 

существующие внутриквартальные проезды. 

2) Вопрос Сафин И.Х.: Как будет организовано движение автотранспорта внутри 

проектируемой территории? 

  Ответ Пякшин М.Л.: Согласно раздела ПЗУ проектной документации на 

строительство здания, в пределах земельного участка предусмотрены проезды, 

автостоянки (в том числе парковочные места для МГН), имеется возможность 

сквозного проезда. 

  3) Вопрос Сафин И.Х.: --Было ли произведено согласование инженерных сетей 

на данном участке? 

  Ответ Пякшин М.Л.: На стадии подготовки топографической основы для 

проекта межевания были проведены все необходимые согласования наличия и 

правильности нанесения подземных коммуникаций и прочих инженерных сетей. 

  

      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 утверждения проекта 

планировки  и проекта межевания территории части кадастрового квартала 

02:65:011404, ограниченного улицей Горького  городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Одобрить утверждение проекта планировки  и проекта межевания территории 

части кадастрового квартала 02:65:011404, ограниченного улицей Горького  

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан в целом. 

 3. Направить материалы 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 


