
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 
утверждению проекта планировки и проекта межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 3,1 кмл от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, 
Баймакский район, с/с Ишмурзинский, д.Богачево, ул.Артамонова, д.З для 
размещения объекта: «Строительство отпайки от опоры № 72 BJI 35кВ  
Баймак-Барк-Тау до ТП 35/10 кВ ОАО «Хайбуллинская компания» на 
4М Вт

В соответствии с ГрК РФ, Уставом СП Ишмурзинский сельский совет 
№211035063092011001 от 04.04.2011г., Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний СП Ишмурзинский сельский 
совет Баймакский район Республики Башкортостан информирует о проведении 
публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта 
межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Баймакский район, с/с Ишмурзинский, д.Богачево, 
ул.Артамонова, д.З для размещения объекта: «Строительство отпайки от опоры 
№72 BJI 35кВ Баймак-Барк-Тау до ТП 35/10 кВ ОАО «Хайбуллинская 
компания» на 4МВт

Инициатором проведения публичных слушаний является Администрация 
сельского поселения Ишмурзинский сельский совет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан в лице главы сельского поселения 
Кашкарова З.М.

Публичные слушания будут проводиться по адресу: РБ, Баймакский 
район, с.Ишмурзино, ул. С.Игишева, д.28 (зал заседания) 27.01.2020 г. в 14-00 
ч .

Ознакомиться с экспозицией по проекту планировки территории 
возможно по адресу: РБ, Баймакский район, с.Ишмурзино, ул. С.Игишева, д.28, 
с 08.30 час. по 17.30 час., обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 час., 
(кабинет заместителя главы Администрации).

Предложения и замечания подаются в СП Ишмурзинский сельский 
совет РБ, Баймакский район, с.Ишмурзино, ул. С.Игишева, д.28, с 27.12.2019 г. 
по 27.01.2020 г. в письменной или устной форме, либо посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
либо путем направления по почте (в электронном виде на адрес 
электронной почты ishmur-sp@yandex.ru

А также с проектом планировки территории можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации СП Ишмурзинский сельский совет 
www.ishmurza.ru
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