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городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
Д.А. Крюкову 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

В Соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межевания части территории микрорайона Ц 1, ограниченной 
ул. Строителей, ул. Нефтяников, ул. Социалистической и проспектом 
Комсомольским в г. Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Приложение: 
- постановление администрации от 13 февраля 2017 года № 361 - 2 л.; 
- копия публикации в газете «Красное знамя» от 02 марта 2017 года № 24-25 

- 1 л . ; 
- проектная документация «Проект планировки и проект межевания части 

территории микрорайона Ц 1, ограниченной ул. Строителей, ул. Нефтяников, 
ул. Социалистической и проспектом Комсомольским в г. Нефтекамск Республики 
Башкортостан» - 1 экз. 

Глава администрации 

Исп. Нуриев Р.Ш. 
Тел.: 4-92-01 

P.M. Давлетов 

1.адм- Нефг. Дом этчати, Березовское шоссе, 4А, ИНН 0278006967, зак. 6560, тир. 1000, 2016 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О принятии решения по подготовке документации по планировке части 
территории микрорайона Ц 1, ограниченной ул. Строителей, 

ул. Нефтяников, ул. Социалистической и проспектом Комсомольским 
в г. Нефтекамск Республики Башкортостан 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 

1. Осуществить подготовку документации в составе: проект планировки и 
проект межевания части территории микрорайона Ц I, ограниченной 
ул. Строителей, ул. Нефтяников, ул. Социалистической и проспектом 
Комсомольским в г. Нефтекамск Республики Башкортостан (приложение). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению Управление архитектуры и 
градостроительства городского округа г. Нефтекамск опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа город Нефтекамск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Установить, что предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержанию документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, принимаются в МБ У Управление архитектуры и 
градостроительства городского округа г. Нефтекамск по адресу: РБ, 
г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25 каб. 202. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам строительства В.А. Алексиянца. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

P.M. Давлетов 
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- территория проектирования 

Управляю 1 ци й дела м и О.Д. Давле! гареев 


