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         Қарар                                                                               Постановление 

 

21 сентябрь  2017 йыл                           №16                            21 сентября   2017 года 

 
О публичных слушаниях по проектам планировки 

и межевания территории линейных объектов 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьей 11 Устава 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан, Администрация сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан 

 

п о с т а н о в л я е т :  
 

Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории линейных объектов «Реконструкция  системы ППД Сатаевского 

нефтяного месторождения», 23 октября 2017 г. в 15-30 часов по адресу: с.Кенгер-

Менеуз, ул.Школьная, 1. 

Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию 

по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов местного значения сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан. 

Для ознакомления населения проекты планировки и межевания 

территории линейных  объектов   размещены  в здании Администрации сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан по адресу: Республика 

Башкортостан, Бижбулякский  район, с. Кенгер-Менеуз, ул. Школьная, 1. 

Прием письменных предложений и замечаний жителей по проектам 

планировки и межевания территории линейных  объектов  проводится с 22 

сентября по 22 октября 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час (перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00) в Администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бижбулякский  

район, с.Кенгер-Менеуз, ул.Школьная, 1. 

 

 



Настоящее постановление обнародовать в здании Администрации сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан на информационном стенде по 

адресу: Республика Башкортостан, Бижбулякский  район, с. Кенгер-Менеуз, ул. 

Школьная, 1 и разместить на официальном сайте сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район  

Республики Башкортостан. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                         М.М. Сафин 


