
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний о рассмотрении вопроса по проекту планировки и межевания 

территории по объекту ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин 

№ 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения», расположенного на территории 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

 

«10» марта 2017 г.                                                                          с.Кенгер-Менеуз 

 

Место проведения: здание администрации СП Кенгер-Менеузовскийсельсовет. 

Адрес проведения: Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с.Кенгер-

Менеуз, ул. Школьная, 1. 

 

Время начала проведения: 15.00 часов местного времени. 

Количество участников публичных слушаний: 55 человек. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по объекту 

ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского 

нефтяного месторождения», расположенного на территории сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан проведены в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан, постановлением администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан от «01» февраля 2017г.  №3  «О проведении публичных слушаний по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 

линейного объекта: «Обустройство нефтяных скважин №33, 82 Сатаевского 

нефтяного месторождения» на территории сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан». 

Способ информирования общественности: 

Материалы проекта планировки и межевания территории по объекту ПАО 

АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского 

нефтяного месторождения»  были обнародованы для ознакомления на официальном 

сайте сельского поселения Кенгер-Менеузовскийсельсовет и размещены в здании 

администрации сельского поселения Кенгер-Менеузовскийсельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан по адресу: 

с. Кенгер-Менеуз, ул.Школьная, 1. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание    председателя    и    секретаря    собрания.   



2. Обсуждение проекта планировки и межевания территории по объекту ПАО АНК 

«Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного 

месторождения». 

 

Предложили принять повестку дня собрания.  

Ставим на голосование 

Голосовали:  «за»  55(пятьдесят пять) 

«против» ____0_____ 

«воздержались» ____0______ 

РЕШИЛИ: принять повестку дня. 

 

По первому вопросу: О выборе председателя и секретаря собрания  

Председателем собрания предлагаем: Главу сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан Сафина МиргасимаМусавировича. Секретарем собрания предлагаем: 

Кадырову Светлану Асхатовну - специалиста 1 категории администрации сельского 

поселения. 

Ставим на голосование 

Голосовали:  «за»  55(пятьдесят пять) 

«против» ____0_____ 

«воздержались» ____0______ 

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания: Сафина МиргасимаМусавировича 

                    Секретарем собрания: Кадырову Светлану Асхатовну 

 

По второму вопросу: Комиссия для проведения публичных слушаний. 

Представитель проектного института ООО «Югранефтегазпроект» Ишемгулов В.Х.  

       Представители: жители сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет. 

СЛУШАЛИ: М.М. Сафина - Председателя комиссии для проведения публичных 

слушаний о рассмотрении вопроса по проекту планировки и межевания территории 

по объекту ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 

Сатаевского нефтяного месторождения». Сказал, чтоинициатором публичных 

слушаний выступает ООО «Югранефтегазпроект», кворум есть. Какие будут 

предложения по началу публичных слушаний. 

ВЫСТУПИЛ:   Шарипов А.Б. - Предложил начать слушания. 

 

Голосовали:  «за»  55(пятьдесят пять) 

«против» ____0_____ 

«воздержались» ____0______ 



РЕШИЛИ: Начать публичные слушания. 

 

Выступил  председатель собрания - М.М. Сафин. Он передал слово представителю 

проектного института ООО «Югранефтегазпроект» 

ИшемгуловуВакилюХарисовичу. 

СЛУШАЛИ: Представителя проектного института ООО «Югранефтегазпроект» 

ИшемгуловаВакиляХарисовича. Он ознакомил присутствующих наглядно с 

проектом планировки и межевания территории. Рассказал основные проектные 

решения, и пояснил, какие работы планируются производить по данному проекту.  

 СЛУШАЛИ: председателя собрания - М.М. Сафина.  Он сказал, что земельные 

участки расположены на территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет. Состав земель территории нефтяного месторождения представлен 

землями сельскохозяйственного назначения и землями промышленности. 

СЛУШАЛИ:  Габдрахманова  Г.М., жителя с. Кенгер-Менеуз– спросил, как будут 

использоваться денежные средства, которые поступят для рекультивации земли. 

СЛУШАЛИ: Представителя проектного института ООО «Югранефтегазпроект» 

Ишемгулова В.Х. – разъяснил, что эти деньги целевые, они не являются доходной 

частью, эти денежные средства направлены на восстановление плодородной почвы. 

Срок биологической рекультивации 3 года. Рекультивацией земли занимается 

арендатор, который работает на этой земле.  

Вопросов, замечаний, дополнений не поступило.   

СЛУШАЛИ:  Шарипова А.Б., жителя с.Кенгер-Менеуз: 

Поступило предложение одобрить рассмотренный проект планировки и проект 

межевания территории для размещения объекта «Обустройство нефтяных скважин 

№ 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения», расположенногона территории  

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан и направить  главе администрации 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан для 

утверждения. 

 

Голосовали:  «за»  55(пятьдесят пять) 

«против» ____0_____ 

«воздержались» ____0______ 

РЕШИЛИ: одобрить рассмотренный проект планировки и межевание территории 

по объекту ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин №33, 82 

Сатаевского нефтяного месторождения»  и направить главе администрации 

муниципального района Бижбулякскийрайон Республики Башкортостан для 

принятия решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории.                     

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.  

Публичные слушания окончены.  

Заседание объявляется закрытым. 

 

Председатель комиссии  М.М. Сафин 

 

Секретарь                                                      С.А. Кадырова  



Заключение 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

межевания территориипо объекту ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных 

скважин №33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения»  на территории сельского 

поселения   Кенгер-Менеузовскийсельсовет МР Бижбулякский район Республики 

Башкортостан  

 

с. Кенгер-Менеуз                                                                    10 марта 2017 г. 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и назначены постановлением главы сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсоветот01.02.2017 г. №03 «О проведении публичных 

слушаний по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 

межевания линейного объекта ПАО АНК «Башнефть» «Обустройство нефтяных 

скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения»  на территории сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякскийрайон Республики Башкортостан» 

 

1.Основание проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и назначены постановлением главы сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан от «01» февраля 2017г. №03«О проведении публичных 

слушаниях по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 

межевания линейного объекта ПАО АНК «Башнефть» ««Обустройство нефтяных 

скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения»  на территории сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

Публикация: на официальном сайте сельского поселения Кенгер-

Менеузовскийсельсовет и размещены объявления в здании администрации 

сельского поселения Кенгер-Менеузовскийсельсовет. 

2.Сведения о проведении публичных слушаний: 

Место проведения: здание администрации СП Кенгер-Менеузовский 

сельсовет 

Адрес проведения: Республика Башкортостан, Бижбулякскийрайон, с. Кенгер-

Менеуз, ул. Школьная, 1. 

 Время начала проведения: 15.00 часов местного времени. 

 С протоколом публичных слушаний по утверждению проекта планировки 

территории и проекту межевания линейных объектов «Обустройство нефтяных 

скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения», расположенного в 

сельском поселении Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан можно ознакомиться на 

официальном сайте сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 



   4.Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

Размещение уведомления о  проведении публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки и межевание территории   по объекту ПАО АНК 

«Башнефть» «Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного 

месторождения», расположенного в сельском поселении Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район  Республики Башкортостан 

можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район  Республики 

Башкортостан. 

     5.Участники публичных слушаний. 

В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии по организации работы и 

проведению публичных слушаний и жители сельского поселения. 

     6.Замечания и предложения в ходе проведения публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки и межевание территории   по объекту ПАО АНК 

«Башнефть» ««Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного 

месторождения» принимались в форме приема письменных заявлений, замечаний 

граждан на выступления по адресу: Республика Башкортостан, Бижбулякский 

район, с. Кенгер-Менеуз, ул. Школьная, 1 и в устной форме в ходе проведения 

собрания граждан в рамках проведения публичных слушаний. 

   Письменных заявлений об отмене публичных слушаний, назначенных на 

10.03.2017г. не поступало. 

   Вопросы, предложения и замечания по утверждению проекта планировки и 

межевание территории   по объекту ПАО АНК «Башнефть» ««Обустройство 

нефтяных скважин № 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения»  от населения 

не поступили. 

 

По результатам проведения публичных слушаний было сделано следующее 

заключение: 

Согласно постановлению администрации сельского поселения, Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан от «1» февраля 2017г. № 3 срок подачи предложений и замечаний 

заинтересованными лицами по обсуждаемому вопросу был установлен до 10 марта  

2017г. со дня информационного сообщения на официальном сайте сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет.  

   С момента информационного сообщения на официальном сайте сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет опубликования данного постановления 

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 поступило. 

   Во время проведения публичных слушаний вопросов проектировщикам не 

поступило. Выступления участников публичных слушаний отражены в протоколе 

публичных слушаний от «10» марта 2017г. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и межевание 

территории   по объекту ПАО АНК «Башнефть»««Обустройство нефтяных скважин 

№ 33, 82 Сатаевского нефтяного месторождения», расположенногона территории 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан признаны состоявшимися. 



2. Представленный на рассмотрение проект планировки и межевание территории   

по объекту ПАО АНК «Башнефть»««Обустройство нефтяных скважин № 33, 82 

Сатаевского нефтяного месторождения», расположенного на территории сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан, выполненный ООО «Югранефтегазпроект», 

одобрен участниками публичных слушаний. 

3. Данное заключение подлежит опубликованию на официальном сайте и на 

информационном стенде Администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан в установленном действующим законодательством сроки.  

 

Приложение: протокол публичных слушаний от «10» марта 2017г. на 3 листах в 2 

экз. 

 

 

Председатель комиссии:                                                  М.М. Сафин 

 

Секретарь:                                                                         С.А. Кадырова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


