
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ММ- ы з M L , 

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания части территории 
Пальниковского с/п, с целью размещения 
линейного объекта — «Строительство 
трубопроводов Баклановского 
месторождения (2016 год)» 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 13 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.04.2015 № 990 «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания части территории Пальниковского 
с/п, с целью размещения линейного объекта - трубопровод Баклановского 
месторождения, расположенный в Пермском районе Пермского края», 
Протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания части территории Пальниковского с/п, с целью размещения 
линейного объекта - трубопровод Баклановского месторождения, 
расположенный в Пермском районе Пермского края от 15.10.2015, 
Заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания части территории Пальниковского с/п, с целью 
размещения линейного объекта - трубопровод Баклановского месторождения, 
расположенный в Пермском районе Пермского края от 21.10.2015, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания части территории 
Пальниковского с/п, с целью размещения линейного объекта - «Строительство 
трубопроводов Баклановского месторождения (2016 год)», расположенный в 
Пермском районе Пермского края. 

2. Комитету имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района в течение 10 дней со дня принятия настоящего 



постановления направить проект планировки и проект межевания территории 
главе Пальниковского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального 
района в сети «Интернет». 

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

5. Проект планировки территории разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

