
 

 

О принятии решения о 

подготовке проекта планировки 

и проекта межевания 

территорий, расположенной в 

границах Кутушинского 

сельсовета Курманаевского 

района Оренбургской области 

 

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 г № 190-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Оренбургской 

области от 21.02.1996 г «Об организации местного самоуправления в 

Оренбургской области в целях установления границ земельного участка, 

предназначенного для строительства и размещения линейного объекта: 

1. Принять предложение ПАО «МТС» о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории, расположенной в границах 

Кутушинского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области 

(далее – территория) для строительства волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) ПАО «МТС» БС-906 (Оренбургская область Курманаевский район, 

п. Курманаевка) – БС 56-583 (Оренбургская область, Первомайский район, с. 

Советское, 4 км севернее). 

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со 

дня опубликования настоящего постановления представить свои 

предложения в письменной форме в администрацию Кутушинского 

сельского совета Курманаевского района Оренбургской области по адресу с. 

 
 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Кутушинский сельсовет 

Курманаевский район 

Оренбургской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

00.00.2016 № 00 

 

 

 

                                 Проект 
 

 

 



Кутуши, ул. Крестьянская, 48 о сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории, и порядке согласования проектной 

документации с собственниками земельных участков, входящих в 

территорию.   

3. ПАО «МТС» в течение одного года со дня издания настоящего 

постановления представить в администрацию Кутушинского сельского 

совета Курманаевского района Оренбургской области разработанный проект 

планировки и проект межевания территории. 

4. Непредставление ПАО «МТС» проекта планировки и проекта 

межевания территории в течение срока, указанного в пункте 3 постановления, 

является основанием для признания утратившим силу настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования в сети "Интернет" (при наличии) и на 

информационных стендах муниципального образования в течение трех дней 

со дня издания. 

6. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

делопроизводителю. 

 

 

Глава администрации сельсовета                                                Ю.А. Крыгин 


