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           ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ 
 

             25 января 2017й.                    № 18-2                       25 января  2017 г. 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по 

объекту : «Строительство газопровода- ввода , производственной базы 

«Турушла» , расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район , д. Турушла , ул. Школьная , дом1, 

 

     Рассмотрев разработанный  ООО  «ЦЕНТРПРОЕКТ»  проекта межевания 

территории и проекта планировки территории  «Строительство газопровода- 

ввода , производственной базы «Турушла» , расположенной по адресу: 

Республика Башкортостан, Благовещенский район , д. Турушла , ул. Школьная , 

дом1, на земельных участках категории «земли населѐнных пунктов»  

сельского  поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального  района 

Благовещенский район  Республики  Башкортостан,  протокол проведения  

публичных  слушаний  по проекту ««Строительство газопровода- ввода , 

производственной базы «Турушла» , расположенной по адресу: Республика 

Башкортостан, Благовещенский район , д. Турушла , ул. Школьная , дом1,» от 

17.01.2017 г. руководствуясь  ст.45,46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации  Совет сельского  поселения Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального  района Благовещенский район  Республики  Башкортостан 

РЕШИЛ: 

             1.Утвердить  проекта планировки и проект межевания территории по 

объекту : «Строительство газопровода- ввода , производственной базы 

«Турушла» , расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район , д. Турушла , ул. Школьная , дом1,согласно  

приложения. 

             2. Настоящее решение подлежит обнародованию на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Ильино 

- Полянский сельсовет по адресу: с.Ильино – Поляна ул. Советская 9А, на 

официальном сайт Администрации сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

 

           3. Контроль  за  исполнением  настоящего  возложить на постоянную 

комиссию по земельным вопросам , благоустройству и экологии (Савичев 

Ю.Я.) 

 

Глава сельского поселения :                                             С.Ф. Рюмин 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

Одним из полномочий сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального  района Благовещенский район  Республики  Башкортостан 

является рассмотрение и утверждение Генерального плана , правил 

землепользования и застройки  сельского  поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального  района Благовещенский район  Республики  

Башкортостан , в связи с требованиями рассмотрев разработанный  ЗАО 

Проектный институт «БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ»  Генеральный план, 

правила землепользования и застройки  сельского  поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального  района Благовещенский район  

Республики  Башкортостан,.  протокол проведения  публичных  слушаний  по 

проекту «Генерального плана, правил землепользования и застройки  сельского  

поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального  района 

Благовещенский район  Республики  Башкортостан» от 21.10.2014 г. 

руководствуясь ч.12,13 ст.24 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации  предлагаем рассмотреть и утвердить Генеральный план, правила 

землепользования и застройки  сельского  поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального  района Благовещенский район  Республики  

Башкортостан на заседании Совета.  

 


