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Заключение № 16 от 17 года
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории «Проект планировки, проект межевания территории ограниченной 
улицами Машиностроителей и Лермонтова в городском поселении город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

Место проведения собрания участников публичных слушаний: кабинет главного 
архитектора администрации МР Ишимбайский район РБ (г. Ишимбай, ул. Стахановская, 67, 
кабинет 21).
Дата и время проведения публичных слушаний: 16 сентября 2019 год, 16:00 часов. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является 
комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия):
Председатель комиссии:

Хайритдинов Салават - и.о. заместителя главы по строительству, 
Рахимович инженерным коммуникация и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации МР 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

Заместитель председателя:
Забелина Светлана - и.о. главного архитектора администрации МР 
Сергеевна Ишимбайский район Республики Башкортостан

секретарь комиссии:
Бабушкина Татьяна 
Густавовна

члены комиссии:
Шакиров Ильшат 
Салаватович

директор МУП Управление архитектуры и 
градостроительства по Ишимбайскому району 
Республики Башкортостан

- и.о. главы администрации городского поселения 
город Ишимбай МР Ишимбайский район Республики 
Башкортостан

Рахимов
Анварович

Анур

Каримов Г ариф
Абдрахимович

Атауллин Ильшат 
Ишбулдович

- начальник отдела приватизации, реестра и правого 
регулирования комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкорстостан по Ишимбайскому району и 
г. Ишимбаю

начальник отдела правового обеспечения и 
антикоррупционной экспертизы администрации МР 
Ишимбайский район Республики Башкортостан
- и. о. начальника отдела муниципального контроля 
администрации МР Ишимбайский район Республики 
Башкортостан



Вел публичные слушания:
Хайритдинов Салават - и. о. заместителя главы по строительству, 
Рахимович инженерным коммуникация и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации МР 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

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

в газете «Восход» от 14 августа 2019 года № 65, размещено на официальном сайте 
администрации городского поселения город Ишимбай МР Ишимбайский район РБ в сети 
«Интернет» fhttp://www.ishimbai.com).

Основание для проведения публичных слушаний:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан "О проведении публичных слушаний по документации по 
планировке территории» № 36\388 от 08 августа 2019 года.

Срок проведения публичных слушаний: 14 августа 2019 года — 16 сентября 2019 года. 
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Дата открытия экспозиции: 15 августа 2019 года.
Срок проведения экспозиции: 15 августа 2019 года— 13 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции:
- кабинет главного архитектора администрации муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67, кабинет 30, телефон 
8(34794)3-37-42);
- официальный сайт администрации городского поселения город Ишимбай МР 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» 
(http://www.ishimbai.com).
Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу: администрацией МР 
Ишимбайский район РБ направлены в комиссию по землепользованию и застройке 
обращения жителей многоквартирных жилых домов по улице Машиностроителей, дом 29 А 
и дом 31 (per № 1601-Гр от 23 июля 2019 года, № 1602-Гр от 23 июля 2019 года) о 
несогласии со строительством проектируемого многоквартирного жилого дома.

Обращения рассмотрены и направлены письма с информацией о дате проведения 
публичных слушаний.
во время проведения собрания участников публичных слушаний выступили:

- Тянутова Зульфия Ханифовна — главный инженер проекта МУП Управление архитектуры 
и градостроительства по Ишимбайскому району Республики Башкортостан;
- Гатауллин Фаниль Ядкарович (житель многоквартирного жилого дома по улице 
Лермонтова, дом 31, квартира 14)
- Данцкевич Владислав Игоревич (житель многоквартирного жилого дома по улице 
Стахановская, дом 18, квартира 107)
- Захарова Ирина Сергеевна (житель многоквартирного жилого дома по улице 
Машиностроителей, дом 31, квартира 16)

http://www.ishimbai.com
http://www.ishimbai.com


- Лугманова Нина Васильевна - представитель заказчика ООО «СтройГарант»
- Гиззатуллин Айрат Камилович - директор ООО «ЖЭУ-5»

На публичных слушаниях присутствовали 28 человек, в том числе 5 членов 
комиссии, зарегистрировались — 23 человека.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 16 от 16 сентября 2019 года.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 

«Проект планировки, проект межевания территории, ограниченной улицами 
Машиностроителей и Лермонтова в городском поселении город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан» считать состоявшимися,

i  Комиссия подвела итоги проделанной работы учитывая общественное мнение, с 
учетом поступивших предложений и замечаний по существу поставленного вопроса, 
рассмотренного с участием жителей города Ишимбай.

Комиссией рекомендовано:
1.Отклонить документацию по планировке территории «Проект планировки, проект 
межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей и Лермонтова в 
городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан».
2.Направить главе администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан комплект материалов в составе:
- протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;
- документацию по планировке территории «Проект планировки, проект межевания 
территории, ограниченной улицами Машиностроителей и Лермонтова в городском 
поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан».
3 .Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний в газете «Восход» и 
разместить заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте 
администрации городского поселения город Ишимбай МР Ишимбайский район РБ в сети 
«Интернет» (http ://www. ishimbai. com).

Секретарь комиссии: Т.Г.Бабушкина


