
Оповещение о начале общественных обсуждений

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению:
1. ,Щокуме,нтация по планировке территории для объектов:
кОбустроiiство Самотлорского месторождения. Куст сквах{ин JфNр 65Е

7|Е,570, |281>; 
----г ----- --_I--_-___"""_ ,_J .*-. 

I

кОбустроitство Самотлорского месторождения. Куст скваiкин NsNs 74,
2121,2127,2226,>>i

<<Самотлоl]ское месторождение. Нефтегазосборный труб<lпRРвол от кyста

Порядок и сроки проведения общественных
IrpoeкTaM:

Срок про]]едения общественных обсуждений назначен с |,02.202З по
2|.0З.202:\. Порядок проведения установлен постановлением }Iнистрации

скважин J\Ъ102.+ до точки врезки в нефтегазосборный .гр),боtрrэвод куста
скважин }lb89), id J\Ъ979202).

2, Внесен]ие изменений в документацию по планировке те
объекта <<Сам<rтлорское (северная часть) месторожд€ниrэ.
стрс)ительство. I'азопровод низкого давления l4,500 км>.

Перечень информационных материалов к проектам:
,Ц,окументi}ция по ]]ланировке территории представлеI{а в

части и материагIов по ее обоснованию.

района о,т |7.(12.202З J\b 150 кО проведении общественных
документi}ции по планировке территории, по внесени}сl .

докlzцgцri}цию гtо планировке территории).

Инфсlрмац]шя о месте, дате открытия, сроках, днях иI

возп4ожlн() посеIцение эк|спозиции :

Проведенлtе экспозиции по проектам назначено с 0
офи-циаль]t{ом сайте администрации района www
кГрадостроител]ьство) - <<Новости в сфере градостроителъств8D - <I1убличные
слушания и обшественные обсуждения>.

Проведенлtе экспозиции проекта для объектов: <Фбустройс;тво
Самотлорского месторождения. Куст скважин ММ 74, 2l2:,l, 2127, 22rZ6>>,

<Самотлорское (северная часть) месторождение. Капитальное сtрсlительс,гво.
Газсrпрсlвс)д низкого давления 14,500 км), р€вмещение KoTopr5l>g п.паниру()тся
ЧастичFIо на территории городского поселения Излучи,нс,к, назначен() с
01.03.2023 в помещении администрации поселения (посещениф экспозиции
ВОЗNIОжНо согласно графику работы администрации) и на офичиrРльном саЙте
аДМI{нисТtr)ации раЙона www.nvraion.ru в р€вделе <<Градос:гроiлтельство))
<<Новос,ги в lэфере градостроительства)) - пПубличные |ny-ur"" и
общественные обсуждения>.

Порядок, срок и форма внесения предложений и замечанiлй:
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участrlики обiщественных обс,уждений, имеют право вноси1гь
Предложения и замечания, касающиеся проеI(тов, с 01 .0З.20'2З по 15.03.202З:

посредством оф_ициuLльного веб-сай,rа администрilции района;
посредством эле)ктронной почты ua_[g@lnvraion.ru;
В ПИСЬN[еННОЙ (lopMe В адрес комиссиtи по под]готовке проек:тов правил

землепользования и заотройки администраци,и района;
посредством зашиси в книге (журlналrе) 1^leTa посе:гите.пей экспозици,и

проектоВ В помещении администраци}I поселения (только для объектоlв:
<ОбустроЙство Самоr:,лорского месторо)(дения. Куст скважин }{ЬЛ'9 74, 2!2I,
2127, 2226>>, <<Самотлорское (северная чак:ть) месторожlIени(э. Капитальнсlе
строIlтельстЕto. Газопtrlовод низкого давлениll 14,500 км>), размещение которы.х
ПЛаНИРУется частично на территории городск:ого поселения Излl,чинск).

ИНr}ОРllИаЦия oti официальном calfiTe или инфOрма]циоtltны,х систе,иа]к,
На КОТOРЫХ бУдУТ размещены про€кты и информrlu,ионные материалы к
ним:

ознакомиться с проектами, выносимыми на общест_венные обсуждениrя
можно на сайте района www.пчrаiоп.пд в р€вделе <Градостроиl]ельство))
<<Новости В сфере градостроительства) - кПублич.ные сл,ушания и
общественные обсуждения>> с 0 1.03.2023.

Контакты организатора обществ€нных обсуждений:
упсrлноtчtоченнь]м органом на подготовку и проведение обuцественных

обсуждений по документации по планирOвке территории являеТСЯ КrОМиссия по
подгOтовке ]]роектов правил землепользовilниll и за.строiiки адмIrнистрации
райоrrа.

ИСПОЛНЯЮщий обязанности замести,Iеля начiшьнлIка управления
ГЛаВНОГО архитектОра управления градостроительст.ва, р)€ввития жилищн()-
коммун€rл:ьного комплекса и энергетики - Вzurерий Витальевич Тиханов.

ПОчтовrлй адрес:628616, г. Нижневартовск, ул. Лсlнина., д. (i, кабинет 112;
адрес электронной почты: uaig@nvraion.ru;
телефо,н: для справок: 8 (З466) 49-84-80;
грасРик работы:
понедеJIьник: с 09.00 до 18.00
вторник - пятниIда: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
выходЕtой : суббота, воскресенье.

Исполняющий обязанности з€tпlеститеJu{
начаJ[ьника управления - главного архитектора
управления градостроительства, развития
жилищно-ком,мунЕlльного комплекса и
энерI,етики В.В, Тих;lнов


