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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению  проекта планировки и межевания    

для строительства двух 2ЛЭП-10 кВ от подстанции ГПЗ до проектируемых 

РПТП ул. Южная и РП-2 мкр. Молодежный, расположенного на территории  

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики  Башкортостан. 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «31» января  2018 года № 3, по обсуждению  проекта 
планировки и межевания    для строительства двух 2ЛЭП-10 кВ от подстанции ГПЗ 
до проектируемых РПТП ул. Южная и РП-2 мкр. Молодежный, расположенного на 
территории  городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики  Башкортостан состоялись   06 марта 2018 года  в 
15-00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: «Обсуждение  проекта планировки и межевания    
для строительства двух 2ЛЭП-10 кВ от подстанции ГПЗ до проектируемых РПТП 
ул. Южная и РП-2 мкр. Молодежный, расположенного на территории  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 01 февраля 2018 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы  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 2  вопроса: 
 
 1).Вопрос Шайдуллиной Э.Ф.: Сможете ли выкупить наши садовые участки по 
рыночной цене ? 
     Ответ Гарифуллин Д.Р.: Деньги в бюджете на эти цели не предусмотрены.    
2).Вопрос: Халиуллина А.С.: Можно ли построить жилой дом на участке?  
    Ответ: Гарифуллин Д.Р.:  Нет, согласно ваших правоустанавливающих 

документов на данный земельный участок вид разрешения использования только 

«для ведения садоводства».После окончания строительно-монтажных работ 

данного ЛЭПа будет регистрироваться охранная зона, где будут ограничения в 

пределах этой зоны. 

         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  проекта планировки и 
межевания    для строительства двух 2ЛЭП-10 кВ от подстанции ГПЗ до  
проектируемых РПТП ул. Южная и РП-2 мкр. Молодежный, расположенного на 
территории  городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики  Башкортостан состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим законодательством. 
      2.Поддержать «Проект планировки и межевания  для строительства двух 2ЛЭП-
10 кВ от подстанции ГПЗ до проектируемых РПТП ул. Южная и РП-2 мкр. 
Молодежный, расположенного на территории  городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан» 
в целом. 
   3.Направить протокол и заключение публичных слушаний главам 
Администрации муниципального района Туймазинский район и 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 14 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
 
 
 
Ведущий   - председатель   комиссии:     _________  Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                              ________                _____Нагимова Н.А. 


