
                                                        Заключение 

о результатах проведения публичных слушаний  

       

«08» ноября 2016 г. 

 

Место проведения: РТ, Черемшанский район, с.Туйметкино,  ул. 

Школьная, д.4, кабинет руководителя Исполнительного комитета 

Туйметкинского сельского поселения. 

Дата проведения: 08.11.2016г. 

Время проведения: с 12-00ч. до 13-00ч. 

 

Предмет публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки и 

проекта межевания территории в его составе на линейный объект 

«Строительство напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-

Калейкино" АО «Шешмаойл», расположенного в пределах территории 

Туйметкинского сельского поселения. 

 

Основание для проведения публичных слушаний:  

постановление Главы Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района от 08.10.2016г. № 4 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

в его составе на линейный объект «Строительство напорного нефтепровода от 

УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО «Шешмаойл». 
 

Инициатор публичных слушаний:  

Глава Туйметкинского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан. 
В период публичных слушаний с 08.10.2016г. по 08.11.2016г. предложения 

и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории в его 

составе на линейный объект «Строительство напорного нефтепровода от 

УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО «Шешмаойл» в 

администрацию сельского поселения не поступали. 

По  результатам  проведенных  публичных  слушаний,  проект планировки 

и проект межевания территории в его составе на линейный объект 

«Строительство напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-

Калейкино" АО «Шешмаойл» получил  положительную  оценку.  

Выводы  и  рекомендации  о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории в его 

составе на линейный объект «Строительство напорного нефтепровода от 

УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО «Шешмаойл»: 

1. Исполнительный комитет Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан,  рассмотрев  предоставленные  материалы  по  проекту,  протокол   

публичных  слушаний,  считает,  что  процедура 

проведения  публичных  слушаний  по проекту планировки и проекту 

межевания территории в его составе на линейный объект «Строительство 



напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО 

«Шешмаойл», находящегося в пределах Туйметкинского сельского поселения,  

соблюдена  и  соответствует  требованиям  действующего  законодательств

а  Российской  Федерации  и  муниципальным правовым актам Черемшанского 

муниципального района и Туйметкиснкого сельского 

поселения,  в  связи  с  чем,  признает публичные  слушания  по проекту 

планировки и проекту межевания территории в его составе на линейный объект 

«Строительство напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-

Калейкино" АО «Шешмаойл»  состоявшимися. 

2. Согласно постановлению Главы Туйметкинского  сельского поселения 

Черемшанского муниципального района от 08.10.2016г. №4 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

в его составе на линейный объект «Строительство напорного нефтепровода от 

УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО «Шешмаойл», срок подачи 

предложений и замечаний заинтересованными лицами по обсуждаемому 

вопросу был установлен по 08 ноября 2016г. 

3. С момента опубликования данного постановления на официальном 

сайте Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района до дня проведения публичных слушаний, а также во время проведения 

публичных слушаний письменных обращений физических и юридических лиц 

с замечаниями или предложениями по рассматриваемому вопросу не 

поступало. 

4. Исполнительный комитет Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан рекомендует 

одобрить проект и рассмотреть вопрос дальнейшего утверждения проекта 

планировки и проекта межевания территории в его составе на линейный объект 

«Строительство напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-

Калейкино" АО «Шешмаойл», расположенного в пределах Туйметкинского 

сельского поселения. 

3. Разместить настоящее заключение  на информационном стенде 

Исполнительного комитета Туйметкинского сельского поселения  

и  разместить на  сайте Черемшанского муниципального района в сети 

«Интернет» по адресу http://cheremshan.tatarstan.ru/rus/. 

 

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 08.11.2016г. года № 3 

 

 

 

Глава Туйметкинского                                         

сельского поселения                                                    А.Б. Каримов  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Протокол  № 3 

публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории в его составе на 

линейный объект «Строительство напорного нефтепровода от УКПН "Шешма" 

до ПСП "Шешма-Калейкино" АО «Шешмаойл», расположенного в пределах 

территории Туйметкинского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района РТ 
 

 

 

с. Туйметкино                                                                             08 ноября 2016г.  

 

 

Дата и время проведения: 08.11.2016г., 12.00 час. 

Место проведения: РТ, Черемшанский район, с.Туйметкино, ул. Школьная, 

д.4, кабинет руководителя Исполнительного комитета Туйметкинского сельского 

поселения. 

 

Присутствовали: 

 

Каримов А.Б. – Руководитель Исполнительного комитета Туйметкинского  

сельского поселения, руководитель рабочей группы; 

Асадуллина М.М. – Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, секретарь рабочей группы; 

Яруллин Р.Х. – главный инженер ООО «Геомониторинг», разработчик 

проектов планировок и межевания территорий размещения линейных объектов. 

Ишмухаметова А.М. – маркшейдер ООО «Геомониторинг»,  

Депутаты Совета депутатов Туйметкинского сельского поселения, жители 

села Туйметкино. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение материалов проекта планировки и проекта межевания 

территории в его составе на линейный объект «Строительство напорного 

нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО 

«Шешмаойл», расположенного в пределах территории Туйметкинского 

сельского поселения. 
2. Принятие решения по указанному вопросу. 

 

Выступали: 

 

Каримов А.Б., который ознакомил присутствующих с порядком проведения 

публичных слушаний и регламентом выступлений. Также информировал 

присутствующих о том, что на период публичных слушаний с материалами проекта 

можно было ознакомиться на официальном сайте Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района, заявления и предложения жителей по 

рассматриваемым вопросам принимались по  адресу: РТ, Черемшанский район, 

с.Туйметкино, ул.Школьная, д.4. 



Ишмухаметову А.М., которая ознакомила присутствующих с основными 

положениями проектов, размещении линейных объектов в схеме муниципального 

образования, размерах охранных зон, отметила мероприятия, предусмотренные по 

недопущению негативного воздействия на окружающую среду, земельные ресурсы, 

водоемы и население в процессе строительства и эксплуатации проектируемых 

линейных объектов. Также отметила, что в период проведения публичных слушаний 

по разрабатываемым проектам замечаний и предложений не поступало. 

 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта документации по планировке территории, для включения их в протокол 

публичных слушаний не выразили. 

 

Итоги публичных слушаний: 

 

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории в его составе на линейный объект «Строительство напорного 

нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО 

«Шешмаойл», расположенного в пределах территории Туйметкинского 

сельского поселения, 
считать состоявшимися.  

 

По результатам публичных слушаний принято решение о возможности 

согласования рассмотренного проекта планировки и проекта межевания 

территории в его составе на линейный объект «Строительство напорного 

нефтепровода от УКПН "Шешма" до ПСП "Шешма-Калейкино" АО 

«Шешмаойл». 

Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению 

проектов планировки территорий и проектов межевания разместить на 

официальном сайте в сети «Интернет». 
 

 

 

 

Председатель:                                               Каримов А.Б. 

 

 

Секретарь:                                                     М.М. Асадуллина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


