
(Drr,овещен,ие о начале обществ()нных обсужден:ий

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению;
jlокументацI.iя по планировке территории для объектов:
кОбус,гройст,-во ВынгапуроЕlского месторожден:ий.

высокOна]lоl]ные, водоводы низконапорные);
кОбус,гройст,.во Сам,сlтлорского месторождения. Куст о}сважиЕt NsNs 609,

б3OБ, 929Б, 1826, 1, 885>;
кСамотлорс}lое месторождение. Строительство. Низконаlrорнr,t-й водовоlI

2,900 км);
кОбус,тро,йст:,во Северо-Покурского месторож:д[ения нефти.

Высоконапорный водовод "т.вр.к.33 - rг.вр.к.34">>.

lГIереченъ, инtформа,ционных маlтериалов к проект,ам:
7Щокум:ентацI{я по планировке территории представленil tl виде ocHoBrloil

части ]п материаJIоt} по ее сlбоснованиrcl.

Порядlок и с|роки проведения общественных обсуждений по проектам:
Срок прове,цения общественньlх обсуждений н€вначе]н rQ 2|.,С|3.202З п0

20,04JZ023. Поря.l1ок проtsедения установлен постановлени(эм администрацлI]I
paitoHa с)т 20.03.202З Ns 24I (О проведении обществен,ных rэtбсужденrлril

докум(энтации по планиро_вке территории).

Инфорrиация о месте, дате отк]рытия, сроках, днях и lцtlсах, l} которые
во:}можно посещение экспозиции :

JJроведение экспо:}иции по проектам н€вначено о 29.0:-\.202З нiа

официа-гtьном са,йте администрации района www.nvraion.ru в р€lзделе

Водовод;ь,I

<ГрадостроIlтельст,во) - <<Новости в сфере градостроительства)> - <,ll1убличнtые

сл)/шания и общественны(l обсуждения)).
JJроведение экспOзиции пI)оекта для объектсt <<Саплотлорсl(lэrо

меlэторожде.ние. С:гроительство. Низкlrнапорный водовод 2,900 ](м)), р€lзмещение
ко:горого планиру()тся частично
для объекта <<,Обустрсliiство

на территории городского посеJIения tr{:злучинск 1а

Северо-Покурского месторождения нефтиr.

Высок:онпцбrрный водовод "т.вр.к.33 - т.вр.к.34")), р€вл4ехцени() которOг()
плани]эуе:гся на те)рриторIли сельского поселения Вата, назначеЕ:о с jlý).03.202'.3 в

помеш(енIш}l администраций поселений (посещение экспtсlз.иции возмо)I(н()
согласно lрафику работы администраций) и на офlлru;иальном caiiTe
ад],{инистраI_]lI{и раиона
<<Новости в сфере градосlроительства) - <Публичные слушания и обtцественные
обсуждения>>.

JПорядцок' ср,ок и фоlрма внесеншя предJцожений и замеltinlлиii:
'Участ_ники общественных обсуясдений, имеют право BHocI,ITb предложения

и замечания, касаF)щиеся п,роектов , с 2|.9.0З.2023 по 14.04.2023z
]посредством: официЕшIьного веб-сайта администрации райiон,а;



,пос ре;цстI]оNt электрrэ нной почты uai g@пчrаiоп.ru;
.в письменнrэй форме в адрес комиссии по подготовке проеI(lгов правил

земле]Iользования и застройки администрации района;
-посреiцствомt записрI в книгах (журналах) учета посетитtэлей экспозици_й

проек:гоВ I! ttомещения.К админис'Iраций поселений (To.1rbK:o д,ltя объекта
КСаМСlтлорское месторождение. Стрсlительство. Низконапорны.й во/цOвод 2,900
КМ), ]РазМе]цение которого планируется частично на терр,итории ,городскOго
ПОСеЛеНИЯ ИзлУ.lцц.* и для обт,екта <ОбустроЙство Северо-tIокурскrого
МеСТОРОЖДения rrефти. ВысоконапорныЙ водовод "т.вр.к:..3Зl - ,г.вр.к.34|">l,

Ра}МеЩеНИе КОТОРОГО ПЛаНИРУеТСЯ На ТеРРИТОРИи Сельского поrэелtения l3aTa).

ИНфОРМаци:я об официальном сайте или информационных с]истемах, на
которых бупут ра.:}мещены проекты и информационные материалы к ним:

(Эзнакомиться с проектами, выносимыми на об,щественные обсуждени.я
можнО на сайте района www.nvraion.ru в р€вделе <<Гlэадцсlстрои:г()льство)
<<Новооти в сфере градос]роительства> - <Публичные слуш,ания и обtrцественЕtыо
обсуждения>> с 29 .03 .2023,

Контакты организатора общественных обсуждений :

]Уполн:омоченным органом на подготовку и проведе]FIие обшlественны]к
обсуж,цений по дOкументации по планировке территории l[вJtяется к:о|миссия II(f,

подго,]]овке проек.тоВ правиЛ землепоЛьзованиЯ И застрой_к.и администраf(ии
района.

ИСПОлняющlай обязанности заместитеJIя начальника управJIения: - главного
архитектора упраI}лениrI градостроительства, р€tзвития жилицIно-комIчIун€Lльного
комплекса и энергlэтики - Валерий Виr:альевич Тиханов.

IlОчтовыЙ адцрес:6286|6, г. Нижневартовск, ул. Ленино, д. 6, кабинет 113;
адрес электронной почты: uaig@nvraion.ru;
тепефон для справок: 8 (3466) 49-84-80;
lрафик рабо:гы:
понедельник: с 09.00 до 18.00
I}TopH}lK - пятница: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 1]}.00 до 14.00
выходной: с5rббота, воскресенье.

Исполlняющий обязанности заNtестителя
начальника у]правлеЕtия - главного архитектора
управл,ения ц)адострOительства, рiввития
жилищно-коNIмун€}лIIного комплекса и
энерге,гики В.]В. lГиханrэlз

(__--


