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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний  « О возможности утверждения схемы расположения 

земельного участка по адресу: г.Туймазы, ул. Островского ,5Б с  видом 

разрешенного использования « Для предоставления коммунальных услуг» 

 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «05» августа 2020 года № 8, по вопросу « О 

возможности утверждения схемы расположения земельного участка по адресу: 

г.Туймазы, ул. Островского ,5Б с  видом разрешенного использования « Для 

предоставления коммунальных услуг» состоялись  26 августа  2020 года в 16-00 

часов. 

 
          Тема публичных слушаний:  « О возможности утверждения схемы 

расположения земельного участка по адресу: г.Туймазы, ул. Островского ,5Б с  

видом разрешенного использования « Для предоставления коммунальных услуг» 
 

 

         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 06 августа 2020 года в газете «Туймазинский 

вестник» и 05.08.2020 года 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   поступили 1 предложение и 2 

вопроса от участников публичных слушаний 

 

   

  



 

 

1. Рассказов А. А. – ПАО «Башинформсвязь»: 

По территории данного земельного участка проходят действующие 

кабельные коммуникации. Требуется оформление земельного участка с 

особыми условиями ведения хозяйства. 

 

2. Сарвартдинов И. А. – главный специалист МБУ «Архитектура и 

градостроительство»: 

При проведении топосъёмки участка была ли предусмотрена охранная зона 

вокруг земельного участка? 

Ответ:  

Топосъёмка проводится в настоящий момент.  

 

3. Нуретдинов Р. М. – начальник ПТО ООО «Водоканал г. Туймазы»:  

Границы земельного участка определены в пределах текущих ограждений 

или участок расширяется? За ограждениями находятся коммуникации 

водоканала.  

 Ответ: 

Территория, занимаемая котельной, не меняется. 

 

      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 утверждения 

схемы расположения земельного участка по адресу: г.Туймазы, ул. Островского ,5Б 

с  видом разрешенного использования « Для предоставления коммунальных услуг» 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.Поддержать по вопросу « О возможности утверждения схемы расположения 

земельного участка по адресу: г.Туймазы, ул. Островского ,5Б с  видом 

разрешенного использования « Для предоставления коммунальных услуг»  с 

учетом высказанных предложений . 

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:         _________                       Газизов А.А. 

 

 

Секретарь                                                    ____________                _Нагимова Н.А. 


