
Протокол № 52
публичных слушаний от 30 мая 2017 года по рассмотрению документации по

планировке территории
« Проект межевания территории на объект: «Создание резервных каналов 

магистрали. Построение BOJIC «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС 
«Ишимбай» в г.Ишимбай, Республики Башкортостан ».
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

Салынов Николай 
Владимирович 
Юсупов Фаргат 
Тимерханович
Матросов Александр 
Васильевич
Каримов Тариф 
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.i shimbai. com.
Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Уставом городского поселения 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, решением

http://www.i


Совета городского поселения муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан № 7/79 от 25 апреля 2017г. «О проведении публичных слушаний по «« 
Проекту межевания территории на объект: «Создание резервных каналов магистрали. 
Посгроение BOJIC «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС «Ишимбай» в 
г.Ишимбай, Республики Башкортостан ».
Повестка дня:
- рассмотрение документации по планировке территории;
- вопросы и предложения присутствующих по внесению изменений;
- рекомендации о принятии предлагаемого решения.

Порядок проведения и повестка дня зачитаны и приняты присутствующими 
единогласно.
Выступил:

Главный архитектор администрации муниципального района Ишимбайский район 
И.Р. Канюков, который дал информацию о содержании проекта.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту в период работы экспозиции не 
поступали.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту во 
время проведения собрания участников публичных слушаний не поступали.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории « Проект 
межевания территории на объект: «Создание резервных каналов магистрали. 
Построение BOJIC «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС «Ишимбай» в 
г.Ишимбай, Республики Башкортостан », считать состоявшимися.

По результатам публичных слушаний рекомендовано принять решение о согласии с 
разработанным проектом и направлении его главе администрации городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
на утверждение.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:



Утверждаю: 
Начальник управления по вопросам 

экономического развития, промышленности, 
предпринимательства и услуг

« »
В. Дегтярев

2017 г.

Заключение № 52 от 31 мая 2017 г.
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке

« Проект межевания территории на объект: «Создание резервных каналов 
магистрали. Построение ВОЛС «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС 
«Ишимбай» в г.Ишимбай, Республики Башкортостан ».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: г. Ишимбай 
Сроки разработки: 2017 год .
Заказчик: АО «ФортДиалог»
Организация-разработчик: МУП "УАиТ 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 /£> человек, в том числе & жителей, 9 членов комиссии, 
зарегистрировалось -  человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 52 от 30 апреля 2017г. 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории « 
Проект межевания территории на объект: «Создание резервных каналов магистрали. 
Посгроение ВОЛС «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС «Ишимбай» в 
г.Ишимбай, Республики Башкортостан ».
Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний:
- процедура проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории « Проект межевания территории на объект: «Создание резервных каналов 
магистрали. Построение ВОЛС «Приютово-Ишимбай» Этап II : УС «Сатаево»- УС 
«Ишимбай» в г.Ишимбай, Республики Башкортостан» соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания считать 
состоявшимися;
- проект получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

территории

Секретарь комиссии: Бабушкина Т. Г.

http://www.ishimbai.com


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

Салынов 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.com.
Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Уставом городского поселения 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, решением 
Совета городского поселения муниципального района Ишимбайский район Республики

http://www.ishimbai.com

