
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«15» января  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению     внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории,  ограниченной улицами 

Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы ( Чулпан -2) 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 «09» декабря 2021 года № 28,  по обсуждению    
внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания территории,  

ограниченной улицами Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы ( Чулпан -2) 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан состоялись  14 января 2022 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение  внесения изменений в  проект 

планировки  и проект межевания территории,  ограниченной улицами Девонская, 

Кольцевая  и проспектом Победы ( Чулпан -2) городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано 

09.12.2021г. на сайте Администрации городского поселения город Туймазы   

//https://gp-tmz.ru/ и 11 декабря 2021 года  в номере 144 газеты «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 2 вопроса и 4 

предложения   от   участника публичных слушаний: 

 1).Вопрос жителей:  Когда откроется, что там будет? 



Ответ Борханов Г.Х.: магазин. 

2).Вопрос жителей:  Будет ли там аптека? 

Ответ Борханов Г.Х.: Да, аптека будет, общая площадь 450 кв.м, в том числе 150 

кв.м. будет передан в аренду мелким арендаторам. 

 . 

Предложения: 

1) Шангареев Р.Н. – зам. главы Администрации ГП г.Туймазы МР ТР РБ: 

Объект находится на красной линии. В предоставленном проекте не предусмотрено 

обустройство парковочных мест, заездных карманов.    

 2).Нурмухметова Л.С.:  Разработать проект благоустройства прилегающей 

территории согласовав с Администрацией  ГП г.Туймазы МР.ТР 

3) Жители: Согласовать размещение контейнерной площадки с жителями 

близлежащих домов. 

 4). Сафин И.Х . –главный архитектор МР ТР РБ : 

по итогам публичных слушаний требуется согласование земельного участка с 

городом , предоставить проект благоустройство земельного участка , визуализацию 

оформления внешнего вида(фасада) здания находящегося на красной линии 

магистральной улицы города. 

  

      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,  ограниченной улицами Девонская, 

Кольцевая  и проспектом Победы ( Чулпан -2) городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Отклонить   внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории,  ограниченной улицами Девонская, Кольцевая  и проспектом Победы ( 

Чулпан -2) городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан с учетом высказанных 

предложений. 

2. Рекомендовать разработать внесения изменений в  проект планировки  и проект 

межевания территории,  ограниченной улицами Девонская, Кольцевая  и 

проспектом Победы ( Чулпан -2) городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с учетом 

поступивших предложений. 

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 


