
ПРОТОКОЛ № ____  

Публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории 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) 

 

Дата проведения – 14.11.2016 года, 

Место проведения – в здании администрации по адресу село Кутуши, 

Курманаевский район, Оренбургская область, ул. Крестьянская 38. 

Время проведения – 11-00 

Присутствовало – ___ человек 

 

Председательствующий – Глава администрации сельсовета Ю.А. Крыгин 

Секретарь – _________________________ 

 

 

Основания проведения публичных слушаний: статьи 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом части 1 ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации», статья 16 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», статья 4 Закона Оренбургской 

области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области» 

от 21.02.1996 г. и ст. 17 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 г. 

№1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории 

Оренбургской области», Постановления Администрации муниципального 

образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 

области от 14.10.2016 г. №60-П «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, 

расположенной в границах Кутушинского сельсовета Курманаевского района 

Оренбургской области». 

Данное постановление обнародовано на официальном сайте 

муниципального образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района 

Оренбургской области (http://admkutushi.webnode.ru/) в сети «Интернет» и в газете  

«Кутушинский вестник». 

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 

области по заявлению ПАО «МТС». 

http://admkutushi.webnode.ru/


Проект планировки территории и проект межевания территории 

необходим для обеспечения устойчивого развития территории, выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейного 

объекта. 

 В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступало. 

 

 Результаты публичных слушаний: 

 Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 

Кутушинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области 

утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 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) на 

землях Администрации муниципального образования Кутушинский сельсовет 

Курманаевского района Оренбургской области. 

 

 Считать публичные слушания состоявшимися. 

 

Председатель слушаний                                                          Ю.А. Крыгин 

 

Секретарь 

 

 

 


