
1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.04.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 579           

 

 

О проведении общественных 

обсуждений документации по 

планировке территории  

 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решениями Думы района от 17.11.2017 № 232 «Об осуществлении 

части полномочий», от 24.05.2018 № 291 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

в области градостроительной деятельности в Нижневартовском районе»: 

 

1. Провести в срок с 14.04 по 14.05.2020 общественные обсуждения 

документации по планировке территории для объектов: 

«Система транспорта нефти и газа Тайлаковской, Чистинной, Ачимовской 

группы месторождений»; 

«АБК ЦППН и ППД УНП-1 на Хохряковском месторождении»; 

«Газоснабжение производственной базы ООО «Нефть-Рем-Сервис»; 

«Обустройство Млечного лицензионного участка. Поисковая скважина 

№3П»; 

«Газоснабжение котельной базы производственного обслуживания АО 

«ЕПРС» расположенной на Самотлорском месторождении 0,32 км на юго-восток 

от КСП-21». 

 

2. Уполномоченным органом на подготовку и проведение общественных 

обсуждений документации по планировке территории является комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки администрации 

района (В.Ю. Прокофьев). 

 

3. В целях доведения до населения информации о содержании 

документации по планировке территории уполномоченному на проведение 

общественных обсуждений органу назначить проведение экспозиции проектов              

и консультирование посетителей экспозиции проектов с 22.04 по 08.05.2020                          
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 в здании администрации района по адресу: ул. Ленина, 6, каб.112. 

 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района (В.Ю. Прокофьев) подготовить: 

до 14.04.2020 − оповещение о начале общественных обсуждений; 

до 14.05.2020 − заключение о результатах общественных обсуждений. 

 

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации района 

(В.Ю. Прокофьев): 

5.1. Направить для опубликования в приложении «Официальный 

бюллетень» к районной газете «Новости Приобья»: 

14.04.2020 – оповещение о начале общественных обсуждений; 

14.05.2020 – заключение о результатах общественных обсуждений. 

5.2. Разместить на официальном сайте администрации района: 

14.04.2020 − оповещение о начале общественных обсуждений; 

22.04.2020 – документацию по планировке территории; 

14.05.2020 − заключение о результатах общественных обсуждений. 

 

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 

предложения и замечания с 22.04 по 08.05.2020 посредством официального веб-

сайта администрации района, электронной почты (uaig@nvraion.ru), записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, в письменной форме в 

адрес комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района. 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района М.Ю. Канышеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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