
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по рассмотрениюпроекта планировки территории, 

содержащий проект межевания территории объекта: «Реконструкция 

системы ППД Сатаевского нефтяного месторождения (2017г.)», 

расположенного в административных границах сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района   

Бижбулякский район Республики Башкортостан.    

 

с. Кенгер-Менеуз                                                      «23» октября 2017 г. 

Место проведения: Здание администрации сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет МР Бижбулякский район РБ, с. Кенгер-

Менеуз, ул. Школьная, д.1.  

Время  проведения: 15.30 ч.  

Количество присутствующих: 23 человека. 

 

Способ информирования общественности: 

Сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки территории, содержащий проект межевания территории 

объекта «Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)»,расположенного в административных границах 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякский район Республики Башкортостан было опубликовано 

на официальном сайте администрации СП Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района   Бижбулякский район Республики Башкортостан, на 

информационных стендах. 

Срок подачи письменных предложений и замечаний – не позднее 

22.10.2017года. 

Материалы проекта планировки территории, содержащий проект межевания 

территории объекта «Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)», расположенного в административных границах 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан, были обнародованы 

для ознакомления в здании администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет, а также на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякский район Республики Башкортостан в сети Интернет. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 



Публичные слушания назначены в соответствии с Постановлением 

Главы сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякскийрайон Республики Башкортостан от 21сентября 

2017года №16«О проведении публичных слушаний по проектам планировки 

и межевания территории линейных объектов»,в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Оместном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан.  

Председатель слушаний: Сафин М.М. -Глава СП Кенгер-Менеузовский 

сельсовет МР Бижбулякский район РБ. 

Секретарь: Газизова Л.Ф. – управляющий делами администрации СП 

Кенгер-Менеузовский сельсовет МР Бижбулякский район РБ. 

Присутствовали: Представители администрации СП Кенгер-Менеузовский 

сельсовет, депутаты Советасельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякскийрайон Республики 

Башкортостан, жители села Кенгер-Менеуз, Габдрахимов Р.А. - специалист 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект». 

 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по 

обсуждениюпроекта планировки территории, содержащий проект межевания 

территории объекта «Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)», расположенного в административных границах 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякский район Республики Башкортостан.    

Докладчик: Сафин М.М. - Глава СП Кенгер-Менеузовский сельсовет МР 

Бижбулякский район РБ. 

 

2.Обсуждение проекта планировки территории, содержащий проект 

межевания территории объекта«Реконструкция системы ППД Сатаевского 

нефтяного месторождения (2017 г.)», расположенного в административных 

границах сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района   Бижбулякский район Республики Башкортостан.    

            Докладчик: Габдрахимов Р.А. – специалист ООО ПФ 

«Уралтрубопроводстройпроект» 

3.Вопросы,замечания и предложения присутствующих на публичных 

слушаниях. 

 

По первому вопросу слушали: 



Сафина М.М.- Главу СП Кенгер-Менеузовский сельсовет МР Бижбулякский 

район РБ. 

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории 

объекта«Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)»,   расположенного в административных границах 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякский район Республики Башкортостан был обнародован в 

установленном порядке, каждый желающий имел возможность ознакомиться 

с данным проектом и внести предложения, замечания.  

Предложения и замечания по проекту не поступили 

 

По второму вопросу слушали: Габдрахимова Р.А. – специалиста ООО 

ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», представителяразработчика проекта 

планировки территории, содержащий проект межевания территории объекта 

«Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного месторождения 

(2017г.)»,  расположенного в административных границах сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района   

Бижбулякский район Республики Башкортостан.  

Габдрахимов Р.А. пояснил, что в соответствии с проектомв 

административных границах сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района   Бижбулякский район Республики 

Башкортостан предполагается размещение части временного бытового 

городка строителей (другая часть размещается на территории Миякинского 

района), а также части временного отвода под строительство ВЛ 6 кВ. Сама 

проектируемая ВЛ 6 кВ от точки отпайки до площадки скважины №67гс1 

будет находиться на территории Миякинского муниципального района. 

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ 6 кВ разработана в 

соответствии со строительными нормами. 

Необходимо рассмотреть и утвердить проект. Рассказал, о проекте 

используя картографические материалы.  

Целью разработки проекта планировки является: 

 - минимизация ущерба окружающей природной среде; 

 - обеспечение высокой эксплуатационной надежности; 

 - минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, 

связанного с изъятием земель для строительства; 

 - максимальное использование существующей инфраструктуры.   

Основными задачами при разработке проекта планировки является: 

 

1. Установление зон с особыми условиями использования территории. 

2. Определение границ участков проектируемых объектов. 

 



По третьему вопросу  предложения, замечания участников публичных 

слушаний: замечаний и предложений не поступило. 

 

Выступил: Сафин М.М.- Глава СП Кенгер-Менеузовский сельсовет МР 

Бижбулякский район РБи предложил одобрить рассмотренный проект 

планировки территории, содержащий проект межевания территории 

объекта«Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)», расположенного в административных границах 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района   Бижбулякский район Республики Башкортостан для утверждения. 

 

Голосовали: «за»- 23человека, 

«против»-0 человек,  

«воздержались»-0   человек. 

Решили: одобрить рассмотренный проект планировки территории, 

содержащий проект межевания территории объекта«Реконструкция системы 

ППД Сатаевского нефтяного месторождения (2017 г.)», расположенного в 

административных границах сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан для утверждения. 

 

Выступил: председатель публичных слушаний Сафин М.М. - Глава СП 

Кенгер-Менеузовский сельсовет МР Бижбулякский район РБ. 

 Вопросы повестки дня рассмотрены, разрешите публичное слушание 

считать закрытым. 

 

Дата составления протокола: 23.10.2017 года 

 

 

Председатель собрания Сафин М.М. 

 

Секретарь собрания   ____________Газизова Л.Ф. 


