
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ № . •'________

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 87. 2274 Бариновско - Лебяжинского 
месторождения» в границах сельского поселения Утевка муниципального района

Нефтегорский Самарской области

В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин 
№№87, 2274 Бариновско - Лебяжинского месторождения» и заключение о результатах 
публичных слушаний по соответствующему проект}7 планировки территории и проекту 
межевания территории от 04.05.2016, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 
Самарской области от 29.12.2014 №134-ГД «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской 
области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской 
области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении 
изменений в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Самарской области», Администрация 
муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 
объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№87, 2274 Бариновско -  Лебяжинского 
месторождения», включающий: чертеж плани; 
размещении линейного объекта, чертеж межевания

2. Опубликовать настоящее постановление, 
проект межевания территории (прилагается) в 
ВЕСТНИК».
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3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект межевания 
территории (прилагается) на официальном сайте Администрации муниципального 
района Нефтегорский в сети «Интернет» в течение 7 дней со дня подписания 
настоящего постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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муниципального района 

Нефтегорский

И.Н. Пономарева 
(84670)21951




