
Протокол № 53
публичных слушаний от 30 мая 2017 года по рассмотрению документации по

планировке территории
« Проект планировки, проект межевания территории жилого района

«Нефтяник-2» в г.Ишимбай ».
Место проведения публичных слушаний:
РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67, кабинет 21, 30 мая 2017 г., 16-00 ч.
Ведет публичные слушания:
председатель комиссии Дегтярёв Юрий Владимирович.
Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии:
начальник управления по вопросам

экономического развития, промышленности,
предпринимательства и услуг

Дегтярев Юрий 
Владимирович

секретарь комиссии: 
Бабушкина Татьяна 
Густавовна

члены Комиссии:

- директор МУП Управление архитектуры 
градостроительства по Ишимбайскому 
району РБ;

и

Никитин Сергей 
Александрович

Канюков Ильдар 
Рашитович 
Вильданов Юнир 
Зиннурович

С ал ынов Николай 
Владимирович 
Юсупов Фаргат 
Тимерханович

Матросов Александр 
Васильевич

Каримов Гариф 
Абдрахимович

- глава администрации городского поселения город 
Ишимбай;

- главный архитектор администрации 
Ишимбайский район РБ;
- и. о. заместителя главы администрации по 

строительству, инженерным коммуникациям и 
жилищно-коммунальному хозяйству МР 
Ишимбайский район РБ;

- директор МУП «Ишимбайэлекгросети»;

- председатель КУС Минземимущества РБ по 
Ишимбайскому району и г. Ишимбай.

- директор ИМУП «Ишимбаймежрайкоммунво- 
доканал»;

- начальник юридического отдела администрации 
муниципального района Ишимбайский район;

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано 

в газете «Восход» от 28 апреля 2017 года № 34.
С материалами все желающие могли ознакомиться в кабинете главного архитектора 

администрации муниципального района Ишимбайский район РБ по адресу: РБ, г. Ишимбай, 
ул. Стахановская, д. 67 и на сайте администрации городского поселения город Ишимбай 
http ://www.ishimbai.с о т .
Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Ф едеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления Российской Ф едерации», Уставом городского поселения
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, решением 
Совета городского поселения муниципального района Ишимбайский район Республики



Утверждаю: 
Начальник управления по вопросам 

экономического развития, промышленности, 
предпринимательства и услуг 

1 ̂ . Деггярев 
 2017 г.

Заключение № 53 от 31 мая 2017 г. 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке

территории
« Проект планировки, проект межевания территории жилого района «Нефтяник-

2» в г.Ишимбай ».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: ж.р. Нефтяник-2 
Сроки разработки: 2017 год .
Заказчик: Адм. ГП г.Ишимбай
Организация-разработчик: МУП УАиГ по Ишимбайскому району РБ.
Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля 2017 года по 30 мая 2017 года, 
собрание 30 мая 2017 г.
Формы оповещения: газета «Восход» от 28 апреля 2017 года № 34
Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция материалов проекта 
проведена с 28 апреля 2017 года по 30 мая 2017 года по адресу: г. Ишимбай, 
ул. Стахановская, д. 67, каб. 21 и на официальном сайте Администрации городского 
поселения г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ (http://www.ishimbai.com).
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: собрание 
участников публичных слушаний проведено 30 мая 2017 года по адресу: РБ, 

г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67, кабинет 21, 16-00 ч. .
В собрании приняло участие / 3  человек, в том числе Y жителей, 9 членов комиссии, 
зарегистрировалось -  ^  человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 53 от 30 мая 2017г. публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории « Проект 
планировки, проект межевания территории жилого района «Нефтяник-2» в г.Ишимбай ». 
Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний:
- процедура проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории « Проект планировки, проект межевания территории жилого района 
«Нефтяник-2» в г.Ишимбай » , соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися;
- проект получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

Секретарь комиссии: Бабушкина Т. Г.

http://www.ishimbai.com


Приложение №1

Лист регистрации участников публичных слуш аний

№ п/п
Фамилия, имя, отчество. 

Паспортные данные.
Адрес проживания

1 Баукова Светлана Сергеевна 
8060 406671 от 23.08.2016г.

г.Ишимбай, ул.Гагарина, 
11а-23

2
Рахматуллина Александра Александровна 
8003 01503 от 06.05.02г.

г.Ишимбай, ул.Мира 2-52

3
Гималова Дина Альбертовна 
8015 079632 от 11.11.2014г.

г.Ишимбай, ул.Мира 2-44

4
Исхаков А. Н.

8002 703347 от 16.03.2005г.
г.Уфа, ул.Пушкина, 33/2


