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Opraunrarop o6qecrneHHbrx odcyx4erurfi
Kouncc.a.rr rro IIOI(|OTOBKe rrpOeKTOB npaBr,rn

a[l'lprHzrcrp arlulr p afioya

I4nr[oplr a\trfl, coAep)Kaq aflcfl n ony6.nrrKopaHHoM orroBerueHrrn o HaqaJre
o6r{ecreeHHbrx o6cyx4enufi

O6rqecrneHHble o6cyx4enkrfl. tro rpoeKrar\r npoxoAqr c 03.10 no 03.11.2020 s
rloplrAKe, ycr€tHoBJIeI{HoM rocraHoBJreHr4eM aArlrzH4crpar1.uv pafionra or 01 .10.2020
}.1473 <O ipoBeAeHzn oSqecrBeHHbIX o6cyx4ertlrf no npoeKTaM rrJraHLrpoBKLr Lr

npoeKraM Mex:eBaHufl Teppvropzfi c. Kopnrzrz, 4, Vek.nouefi cl. Jlaprxr>>.

fan.a r.r lrcrorrnrlrK ero ouy6.nnrcoBaHrrfl
Onosen:eHne ony6lnroBaHo 03.10.2020 pafionnofi rasere <<Hoeocrlr

flpuo6rr> N: 109 kr pa3MelqeHo Ha oSraqna-rrbHoM cafire a1vrLrHncrpar\LrLr
HvlxueeaproBcKoro pafiona B pa3AeJre <<fpa4ocrpouTeJrbarBo>) - <<l{osocrkr B cQepe
rpaAocrporrreJlbcrBD) - <lly6nnuHbre cnyruaHkrfl u o6u1ecrBeHHhre o6cyx4euu-a>>.

Cporc, tB TerreHne Koroporo rlpnHrrMa,[rrcb rrpeAJro)KeH[fl tr 3aMeqaHnfl
yqacrn[rcon orbu;ecrBeHHbrx o6cyx4eHufi

c 11.10 uo 28"10.2020.

Teppur,optrfl, rf [peAeJrax Koropofi nponclAqrcfl o6rqecrneHHbre o6cyr4qeunn
Teppuropraa c. l(oprnru, ,4. I{exronaeii, ceJrbcKofo rocereHlrq lIap:-rrrc,

HuxnenaproBcKoro pafiona.

flpeqlo'xeHufl ]r 3aMeqaHuq yrracrHunoB o6rqecrneHHbtrx o6cyx4enufi,
IIocTo'IHHo rlpoxrlBflI0ilIux Ha TeppHTopHrr, r] [peAeJrax rcoropoH [poBoAqTcq
obulecrneHHbre o6cyx4eHun

llpe4no;relr.prfl v 3aMerIaHI,It or yrlacrHuKoB o6ulecrneHHE,rx o6cyx4enzfi,
rrocrotHHo rlF)o)KlaBaroilIr4x Ha reppr4Toprrr4 c. l(oplrzrz, 4. 9exlonaefi, ceJrbcKoro
IloceJreHulr Jlapr.ar, HnxuenaproBcKoro pafi ona, He nocryrranr4.

[pe4;roxeHrrq rI 3aMerraHnq uHblx yqacrjHrr{KoB o6rqecrneuHbrx o6cyx4eHnfi
flpe4nolreHnfl kt 3aMeqaHvrfl. krnbrx yqacrHrrKoe o6qecrBeHHbrx. o6cyx4enuit se

nocTynarrH.

flp e4ce4arenb KoM r4cckrLr

z sacrpofirra

ilporono"u o6ulecrBeH Hbrx o6cyx4e,nu fi Nb 21vrl20
rro [poeKTaM rrJraHrrpoBKrr lr [poeKTaM Me:]KeBaHHfl reppuropHfi

c. KoplnKtrr A. 9ex.nonaeii cr1. Jlaprnrc

3iEMJICIIOJIb3OBAHH'

M.tO. KaHrrruesa



Заключение № 21м/20 
о результатах общественных обсуждений 

по проектам планировки и проектам межевания территорий  
с. Корлики, д. Чехломей сп. Ларьяк 

Дата оформления заключения  
02.11.2020 
 
Наименование проекта 
Проекты планировки и проекты межевания территорий с. Корлики, д. 

Чехломей сп. Ларьяк. 
 
Сведения о количестве участников  
0 человек. 
 
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 

которого подготовлено заключение  
Протокол общественных обсуждений от 02.11.2020 № 21м/20. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: 

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории с. Корлики, д. Чехломей, сельского 
поселения Ларьяк, Нижневартовского района, не поступало. 

 
Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

не поступали. 
 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний  

Рекомендаций нет. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений 
1. Общественные обсуждения по проектам планировки и проектам 

межевания территорий с. Корлики, д. Чехломей сп. Ларьяк проведены в 
соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности в Нижневартовском районе. 

 
2. Рекомендовать принять решение об утверждении проектов планировки 

и проектов межевания территорий с. Корлики, д. Чехломей сп. Ларьяк.  
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3aI{IroqeHLIe o pe3ynbraTax ooqecTBeHEIbIX oocy)KAeHLrvr B

brr>> 03.11.2020 Lr pa3Mecrlrrb na o{ruqnairbHoM cafire
BaplroBcKoro pafioHa B ceru I4nrepner.

M.lO. KaHrruresa


