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Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории 
«Техническое перевооружение 
промысловых трубопроводов 
Арланского нефтяного месторождения 
(2020г.)» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(( 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

-1..Э » и+СJй.,.....L. 20� г. 

· Рассмотрев обращение 0000 «РН-БашНИПИнефть» от 23.04.2020г.
исх.№ЛБ-7826, протокол публичных слушаний от 04.06.2020г., заключение о 
результатах публичных слушаний от 04.06.2020г., протокол публичных слушаний 
от 05.06.2020г., заключение о результатах публичных слушаний от 05.06.2020г., 
руководствуясь п.5 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ, Администрация муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
«Техническое перевооружение промысловых трубопроводов Арланского 
нефтяного м�сторождения (2020г.)» по объекту 60327П «Техническое 
перевооружение промысловых трубопроводов Арланского нефтяного 
месторождения (2020г. )». 

2. У становить местом хранения проекта планировки и проекта
межевания территории по данному объекту отдел архитектуры Администрации 
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальных
сайтах сельских поселений Новобуринский и Новоянзигитовский сельсоветы 
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации - начальника Отдела сельского хозяйства 
муниципального района Красно . V айон Республики Башкортостан. 
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Глава Администрации .:�: 0 

• *""'\ Р.М. МУСИН 
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