
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«10» января  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению          о возможности утверждения 

проекта планировки и проекта межевания территории проспекта Ленина 

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 «29» ноября 2021 года № 27,  по  обсуждению       о 

возможности утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

проспекта Ленина городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан состоялись  30 декабря 2021 года в 

16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение    о возможности утверждения 

проекта планировки и проекта межевания территории проспекта Ленина 

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 29 ноября 2021 года на сайте Администрации 

городского поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/  и в номере 139 от 30 ноября  

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.   

 

  Ответы на поступившие письменные вопросы  от жителей городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район по проекту  

(дословно): 

1).Вопрос Надршина Аниса Шамилевна ( г.Туймазы. мкр. Молодежный,20-42) : 

Отсутствует пояснительная записка, которая бы детально разъяснила, что 

конкретно планируется в планировке территории пр.Ленина. 



Ответ Юсаев Е.А: Благоустройство проспекта Ленина и аллеи перед входом 

в городской парк, согласно Архитектурной концепции «Благоустройство 

территории проспекта Ленина в г. Туймазы» и проекта «Стержень города». 

2).Вопрос Фархутдинова Насима Габдулбаровна(г.Туймазы, ул.8 Марта, 4-18) : 

Решения по эвакуации людей с проектируемой  территории. Эвакуация людей 

предусматривается в пеших колоннах. Разъясните что это, зачем людей 

эвакуировать ? 

Ответ Юсаев Е.А:  Эвакуация людей в пеших колоннах предусматривается 

для отвода людей из эпицентра возможных Чрезвычайных Ситуаций природного и 

техногенного характера, таких как: землетрясение, обвал грунта, пожары, взрывы, 

террористические атаки, смерч и т.д.   

        В день проведения публичных слушаний   поступило 3 вопроса   от   

участника публичных слушаний: 

 1).Вопрос: Будут ли производится вырубка деревьев для реализации проекта 

планировки? 

Ответ Юсаев Е.А:  Проектом предусматривается как вырубка отдельных деревьев, 

так и посадка новых деревьев в замену вырубленных. 

2).Вопрос: За чей счет будет производится вырубка деревьев? 

Ответ Юсаев Е.А:  Реализация проекта осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

3).Вопрос: Будут ли демонтироваться металлические ограждения и где они будут 

складироваться? 

Ответ Юсаев Е.А:  Данные вопросы будут рассматривается на следующих этапах 

проектирования 

       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  о возможности утверждения 

проекта планировки и проекта межевания территории проспекта Ленина 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан состоявшимися и проведенными в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Одобрить утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

проспекта Ленина городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан в целом. 

 3. Направить результаты публичных слушаний главе Администрации   

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 



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 


