
ПУОТОКОЛ

публи-пых слушпииі по обсуждению про…. планиронкн и ища-нн. территорииоби…«Техп еоиое периопружив напорныхиефппрпвшю'Риикпюпот отоМанчар-ждешь
Ооо-щение кппоу.шоп . гр иш еыьекоео пооелеиин Кприцшевскпй …по-вт

муи'яппыь-ою р-йо-я Альшеенекнн рипов Рыпубп-ки Беаткартоатаи

о.Кцрмыщеао еоепален и "туда 2019 г.
Публичные опущанив проводились в о Кармыщеао ул. Центральная. д. 18/1, 19.08.2019 в

15.00 чаооа.
Сооеоо ниформироииип общественное…
Митерналы проекта планировки и проекта межевании территории по объекту: «Технически
перевооружение примыспсвцх трубвпроюдов Аонароааиогоиефтиното мшарожлдиия», находящихся на
территории муниципального образования сп Кармышсикий сельсомт мг Альшеевопии рвйпн
РБ были обнародованы для ознакомления в здании Администрации оельокото оооелениа.
председатель слушяпий:
Глава сп Кариынтевеиииеельаовет м1> Альшоеаекиираион РБ _ ду. Шакуроа
Секре'прь:
А.Р. Ахмадиева

Уч-пиики публичныхслушаний:
Жители сп Кариыщеаокиа сельцо… мг Альшееаекии район и; _ 5 человек.

"мытищи:
Рассмотрение проекта планировки и прост межевания территории по объекту: «Техническое
перевооружение напориых нефтепроводов Раевоиого нефтяного месторождении. Оснащение кппоу,
тип», находящихся на территории нуниципальиого образования сп Кармьгшевский сельоовегмг Альшеевский раион РБ.
Оеноааннедли проведенн- публичных ытущапнга:
Публичные слушания проведены в сотптии о Конституцией Роминеиои Федерации.
Градоетроитепьньоа кодекоои Российской Федерации от 19.12.2004 латыш. Федеральным
законом от 06.10.2003 года №]31-Ф3 аоб общих принципах ортаниаации местного
онноупраалеииа а Российской Федерации».

Проект рнтрабти на опиппдпии:
Поетаноаление Алминип'рши муниципальиот района Альшоемкий район и; № 746 от
11.07.2019«о ршрвбагке проекта штанироаки и проц… нежеаытал территории».
Регламентпроведения публичныхслуш-иий:

!, Выступления;
Главы сп Карныщеаонии оельсошмг Альшеевокиираион РБ . ду. Шакурова
Представителиооо «РН-БашНИПИисфть» Р.Ф. Байкова

2. Рассмотрениевопросм и предложений участников публичных слушаний.
По предложеииому порядку проведении публичных слушании-памечаиии и предложений от
учяс'шиков не наступило.
Слушилн
Глпу сп Кириыщевекии щью…мг Альшеевский р-йои РБдм ш-иуроа.
Возражении к порядку проведения публичных слушаний-памечаний и преможении от участников
не поступило, публичные слушания считаю открьпиии,
По требованиям дейтуюшст законодательства - от. 46 Градосгроительиого кодекса Российской
Федерации для размещении линеиных обьектов необходима разработка проекта планировки и
проекта межевании территории. Ршрабтаниый проект планировки и проект межевании
территории бьш обнародован в уетаиоалеинои порядке. каждый желающий имел возмежиость
ознакомится с данным проектом и внести предложении и замечания. Слово дли выступления с
докладом передлюпредтнителто разработчика.
Предппиплп ооо «Б-ШНИПИивфть»г.о. Байкова



плавироеання в еоответствин'е требованиями технических и грвдостроительнын регламентов с

учетом тронип объеппн историко-культурного нвследнтт н грянин тон с особыми условиями
испопьтовпния территорий.
Подготовка прое… планировки территории осуществляется ‚шп выделении элементов

планировочной струпуры, успновпсиил параметров цитируемого развития знеметпов

шширошчиой структуры, зон плвнируемого рвдметнения пбмкшв ттнпитнльного стротельспщ в

том после пбьектв федеряльного енд-тени.. пдъекюв регионального значения, объектов местного

тиапенил .
в впминистрвтивнон отношении участок рвсподожен в сп Кврмынтевокии сельсовет мг
Апьптеевеннн родов гв
Проеттотн предусмотрены следующие обьекты:

Квмерт пустыОУ№2,
Переустроиствопефтеттроводп

Также в проекте указаны меропрнитвн по охрвне окружностей среды. по обеспечению пожарной
беоопдсноети и представлен перечень мероприятий по гроиедвиекои обороне, мероприятий по

предупреидениточрезвычайных ситуаций природногои техногенного хврвтстерв.

Подготовки п'рпетов межеввния территорий осуществляется применительно к построенным и

подлежвптим застройке территориям рноположенным в границах элементов планировочной

структуры. с целью определения местоположения границ образуемых н изменяемых вемепьньы

учатся в соответствии с гродостронтельными регламент—амп н норывмн отводя земельных

участков для конкретных видов деле…-‚пэт, установленными в соответствии ‹: федеральвьпни

твиономи. гехттнчостимн регионе…—ями

Земельные участии под установку запориых врматур отюдпся в долгосрочную аренцу.
Земельные учес'пш под строительство и демонтаж промысловых трубопроводов, строительство
кабельнойпипни, временный полевой городок строителей отводятся в кртосрсчиую яренду.

Рассмотрение вопросов и предложенииучоетииков пугтпи-тных ытуптанип:
Зшсчаний и предложений не поступило.
Голосовяли: «и» . 5 человек

норм… . о
«вшдсржвлись» › о

июню-пении: утвердить предложенный проект планировки и проект межевания территории
по обиты: «Техническое перевооружение нвпорньтх нефтепроводов гвевеного иефтяиогв

месторождения. Оснвтпение кппоу. 1020г», нвходящихсн на территории нунндипопьного

обрязоввнивсп Кврмышввский сельсоветмг Алъшесвскийронон гв.

поедесдятелт. спутниц; /
Глвов сп Корм
мг Алвтпеевскоі

‹

ду.Шакуров

Сехретарь: А.Р. Ахнедиева



зАкшочвнив
“‹) РЕЗУЛЬТАТАХ пувличных спушшии по пговктупмниювкитврритогии и провкту мвжвмния твггитогии ОБЪЕКТА

((Техническое ядре-пирушки лпорньгх исфппрошпдо.у.е-ек… нефтяном месторождение.
Оси-целееШоу, тп.»

д… праведен!!! публи-……елушллии: 19…у… 2019 годл. ,воем. пропадании.: 15 че… оп минут до № ча… зп минут.
Место прощение: гв. Ал…оелсиии радон, о_Клриыше-о,ул. Центральная,д иш.
Количеспоучеников 5 чело-ел
Кали-Атии и суп. пппупивших прсмткеиий: п

в релульгпе обсуждения прое… лриипо решение:
1. Поддерждп проект шпнировки территории и проек: и……ил прртрии обпкп «Техиичнское

лереюоружение минорных иефлепроюдоь Раевского нифтяиого метрожденм, Осипщеии: кппоу,2020г», рлелолтииою на Терри-трип еельокого лоеелеиил Кермышелслий сымо-п иуииципвльиатрдйпнп Альшееикипрейои Республики Бшкорлоши . целом.:. Рекомендонпъ так сельского поселения Кармншиский сельооеет муниципвпьиою рвйпндАльшеепкнйр-йои Республики в...-корте… сотом… ‹: прости плхнировки терриюрии и простымтмиил терригории объект «Тимит… перевооружение манерных иефгелроеодо- Ривскою
нефтяного месторождения. Осипшсии: кппоу ты…,

3. Предстявигь заключение и приклеен публичных слушвиий, предложения, лщпиешие о ходе их
при::деиил, . шмииищрвцию иуииципольиаю райони Алеши-ский район Республики Бешиорюспи для
утверждения.

д` обицродоош релульглы публичиых слушший п ус'шиамвниам порядке и разметить ин
офипидльнпи снт! великою посмели. Карм-пшв-ский еельоот муниципмьипю рпйпш Альшеевский
райпн РеспубликиБшкаршши в се… Ингерм.

дуо Шакуров

А.Р‚ Ахмщиевв



Спивак
участников публичных слушаний приш планировки и про:… межевании прри'шрии по
пбъвкту: «Техническое мреюпружениенапорных нефтепроводов Раевскнгн нефтяном

м…рождеиии ОснащениекшюУ. 2020г»

Дата проведения: 19 августа 2019 гилд
Меею проведения: здание Алминишрвции сельсовета
с.Кармшпево Альшеевскогв райони гв .
время проведения: 15:00 и,

д…№ п/п ФИО №“… Адрес

Абдршшшчпнв и;, Алъшвсикий рапа… пХнрмьішею.‘
Мдрзил Нпипомв ”°“ “75 Нижиип пер . ‚1,1

2 Гдбдрихимвм „ … | 933 гв.Альтов-ский район, с.Кармыше-о.
Айпуш. А…рш уп. молодежи-я.дэ №2

3 Вшияхмти „ 06 |% рн, Альшеепкий репа-., смрмншене.
эщщ.Мусиировия ‹

ул. Цдкгрвпьш иш
, ИшмураинрФимоз: „ 07 „… гв, Альшеенщи район, с.Кдрмышв-в,

отменив ' ‘

ул. Цен-ты.…. не 32

5 Ищу……пей… эп 07 „… ры Альшивский ремя, ‹:‚Кпрмышеш.
Р-исш . ' ' ул Тратим»п. 5 …


