
Заключение  

по рассмотрению проекта планировки территории, содержащийпроект 

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.    

Публичные слушания назначены: 

В соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякскийрайон 

Республики Башкортостан от 21.09.2017 г. №16 «О публичных слушаниях по 

проектам планировки и межевания территории линейных объектов» по 

объекту «Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)», Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан», Уставом сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан.  

Дата, время и место проведения: 

23.10.2017г. в 15.30 ч. вздании администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет, с. Кенгер-Менеуз, ул. Школьная, д.1. 

 

Организатор публичных слушаний: 

Администрация сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района   Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

Количество участников публичных слушаний:  23 человека. 

На публичных слушаниях присутствовали представители администрации 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет, депутаты Совета 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет, жители села Кенгер-

Менеуз, специалист ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» Габдрахимов 

Р.А. 

Информирование заинтересованных лиц: 

Жители сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район, в том числе граждане, 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 



расположен земельный участок, применительно к которому разрабатывался 

проект планировки территории, содержащий проект межевания территории 

объекта«Реконструкция системы ППД Сатаевского нефтяного 

месторождения (2017 г.)», а так же правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельным 

участком, были проинформированы о проведении публичных слушаний 

посредством публикацииинформационного сообщения на информационном 

стенде в здании администрации сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района   Бижбулякский район Республики 

Башкортостан, а также на официальном сайте Администрации СП Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан в сети Интернет. 

С проектом 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, выполненным ООО 

ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», можно было ознакомиться в рабочие 

дни с 9-00 до 17-00 часов в здании администрации сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, 

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

 

Выводы  и рекомендации по результатам публичных  слушаний: 

Согласно Постановлению Главы сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района   Бижбулякский район Республики 

Башкортостан от 21.09.2017г. №16 «О публичных слушаниях по проектам 

планировки и межевания территории линейных объектов», был установлен 

срок подачи предложений и замечаний заинтересованными лицами по 

обсуждаемому вопросу с 21 сентября 2017 г. до 22 октября 2017 г. по адресу: 

с. Кенгер-Менеуз, ул. Школьная, д.1. 

С момента опубликования информационного сообщения Постановления 

главы СП Кенгер-Менеузовский сельсовет на официальном сайте СП Кенгер-

Менеузовский сельсовет, на информационном стенде здания администрации 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет, а так же во время 

проведения публичных слушаний письменных обращений физических и 

юридических лиц с замечаниями или предложениями по рассматриваемому 

вопросу не поступило. 

Во время  проведения публичных слушаний вопросов проектировщикам не 

поступило.  



Выступления участников публичных слушаний отражены в протоколе 

публичных слушаний от 23.10.2017 г. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлениив Республике 

Башкортостан», Уставом сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района   Бижбулякский район Республики 

Башкортостан:  

1. Публичные слушания по рассмотрению  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, признаны состоявшимися. 

2. Представленный на рассмотрение 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, выполненный ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», 

одобрен участниками публичных слушаний. 

3. Данное заключение подлежит обнародованию в установленном порядке и 

размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района   Бижбулякский 

район Республики Башкортостан. 

Приложение: протокол публичных слушаний от 23.10.2017 г. на 4 листах  в 3 

экз. 

 

Председатель:                                                          Сафин М.М. 

Секретарь:                                                                Газизова Л.Ф. 


