
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«20»  мая  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению       внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории «Чулпан-2»,  ограниченной 

улицами Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы в границах земельного 

участка с кадастровым номером 02:65:011909:1301 с проектом 

благоустройства прилегающей территории магазина, расположенного по 

адресу: г.Туймазы, пр. Победы,1. 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «11» апреля 2022 года № 10,  по обсуждению      
внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания территории 

«Чулпан-2»,  ограниченной улицами Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы в 

границах земельного участка с кадастровым номером 02:65:011909:1301 с 

проектом благоустройства прилегающей территории магазина, расположенного по 

адресу: г.Туймазы, пр. Победы,1 состоялись  19 мая  2022 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение    внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории «Чулпан-2»,  ограниченной улицами 

Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы в границах земельного участка с 

кадастровым номером 02:65:011909:1301 с проектом благоустройства 

прилегающей территории магазина, расположенного по адресу: г.Туймазы, пр. 

Победы,1 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано 

12.04.2022г. на сайте Администрации городского поселения город Туймазы   

//https://gp-tmz.ru/, 14 апреля 2022 года  в номере 44 газеты «Туймазинский 

вестник» и  объявлениями на подъездах  домов  (  пр.Победы,  д.д. 2,3,4,5 ул. 

Кольцевая, д.д.21 и 23)  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 4 вопроса и 1 предложение   

от   участника публичных слушаний: 

 1).Вопрос Сафин И.Х.:  Будет ли проложен асфальт по периметру здания? 

Ответ Хлебников Г.Н.: Со всех сторон здания  будет проложен асфальт по 6 м. 

2).Вопрос  Валиев А.Г.:  Будет ли оборудована стоянка для инвалидов? 

Ответ Хлебников Г.Н.: Да, проектом предусмотрена стоянка для инвалидов. 

 3).Вопрос Нургалиева Л.М. ( домком):  Где будут располагаться контейнерные 

баки, возможна ли их расположить сбоку здания ? 

Ответ Хлебников Г.Н.: Контейнерные баки будут расположены сзади здания по 

навесом  и ограждением. 

4).Вопрос  Сафин И.Х.:  Будут ли светильники? 

Ответ Хлебников Г.Н.: Да, освещение будет перед зданием. 

 

Предложения: 

1) Ващук Д.С. : До получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию 

необходимо завершить работы по благоустройству. 

  

       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 «Чулпан-2»,  ограниченной улицами 

Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы в границах земельного участка с 

кадастровым номером 02:65:011909:1301 с проектом благоустройства 

прилегающей территории магазина, расположенного по адресу: г.Туймазы, пр. 

Победы,1 состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Одобрить   внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории «Чулпан-2»,  ограниченной улицами Девонская, Кольцевая  и 

проспектом Победы в границах земельного участка с кадастровым номером 

02:65:011909:1301 с проектом благоустройства прилегающей территории магазина, 

расположенного по адресу: г.Туймазы, пр. Победы,1  с учетом высказанных 

предложений. 

 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 


