
Утверждаю: 
Начальник управления по вопросам 

экономического развития, промышленности, 
предпринимательства и услуг 

КВ. Дегтярев 
”« »_  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 пИшимбай
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 у 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 слушаний

№ 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

О3
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
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