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()ргани за тор обпцественных обсулкден ий
Комиссия по подготовке проектов правил :земtлегlользования иl застройкl.t

ад}{иrtl{страци и раиона

IIнформа]llия, сOдержащаяся в опу,бллlковrlн,нопд 0повеIцениl| о началlg
обrцес:гвенных обсулчшений

Общественные обсуждения по проекту проходят с 21.02 по 2]1.0З.20j}3 в
ПОряДке, )/становленном постановлением администpац]ии района от 17.02.2023
J\Гs 150 <О проведении общественных обсу,ждений дrrкументации по l]ланировке
'геРРИТОрии, по внесению изменений в докуплентацию по шланировке
rrерритории>. .

f(aT,:l и ллсточниIli: его опубликованлIя
Оповещение опубликовано 2I.02.2|,02Зi в прилOжении кОфrлциальныii

IiЮЛЛетень> Jф 12 к районной г€вете <<Новости l1риrобьо и р€в]\{ещено на
сlфицлtальном сайте администрации Нлtжневартовскrого района в р€вд(еле
<<Градостроителъство> - <<Новости в сфере ц)адосц)ои,lгельства> - <L'I1,бл"",""r*
слушания и общественI{ые обсуждения>.

Срок, в течение которого принимались пре/цложения и :tiамечаниrl
)rчастн иков обществешIных обсуждений

с 01.03 по 15.03.2023.

Территорпяl в пределах

обсужценlля
ко,lгOро]и провOдятся обш,к:ственпые

Территория Нижневартовского райова. Обще:ственные обсуждени.ll
Itроводятся:

1. ,,Щокументации по планировке территории для объектов:
<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин J\bJФ 65Е

?'lE, 570, 1287>>:

кОбустроЙство Самотлорского мес:горождения. Куст скважин NsJ\b 74,
2:,121,2127 ,2226>>;

<<Саьlотлорское м,есторождение. Неф,тегiазосбоlэныtй ,грубопровOд от к},ст€t
СкВаж.ин J\bl024 до точки врезки в нефтегазосборный трубопрсlв<эд K},cTct
скважин Nll89>>, id J\lb97ý)202).



)

2. По внесению изменений в докуlиентацию по планировке территории
,цля объекта <<Самотлорское (северная часть) месторождение. Капита.гtl,ное
iэтроительство. Газопровод низкого давлеItия 14,500 км>>.

[Iредложения и замечания участниI(iов rэбiшцесr"венных оfiiс,ужденийi,
]ПосТOrIнно про:}киваIOщлIх на территорtси, в преllелiах кс),г()рой шроводrlтсjя
rоблце cl,BeH н ы,е обсужlцения

Предложения и замечания от r{астников сlбшес,гвенных оr[iсуждений,
]постоянно проживающих на территории Нижневlлртовского района, не
]поступ€}ли.

lIред.ilожения замеtIания иtн,ых },частников lrбцlrgс:твен]ных
rэбс:уяQtениii

ПредложениrI и замечания иных учtастников обrцественных сrбсуждений
не пос,гупi:rли.

Исполняющий обязанности
заместителя нач€Lпьника управления -
главного архитектора управления
градостроительства, р€ввития
жиллlщнс)_коммунсLльFltого комплекса
и:)нс)ргетики 'Iихitн:ов

/-



Заключение Лil 3i23
() ре:}ультатах обществlенtlых 0бrс)I}кц9ний

доку]иентации по плаtl]ировке терриlтории,
По ВНВС€нию иЗМеlнений в Документ:lцию по плаttIl,ровке террI|Iторииt

lЩата офо;рмлен[Iя заключения
21.0з.2023

Наименование проекта
1. .Щокументация по планировке территории дJIя объектов:
<обустройство Самотлорского месторождения. .Куст скважиLl,

'7lE,570, 1,287>>:

<обустройство Самотлорского Мес|торождения. Куст скважи,н
'.Zl21,2127 

,2226>>;
ксамотлорское месторождение. Не(ртеl,азосборньлй трубопровOд от куста

(]кважин Ns1024 до :гочки врезки в нtэфтегазосборrrый трубопрсlвод куста
0кважин j\lb89>, id Ns979202).

2. Внесение изменений в документацию по плаlIировке террIIтории для
<rбъекта <<Самотлорское (северная ча,сть) месторождение. Капита-гrьное
0троителъство. Газопровод низкого давлеЕrия 14,500 км>>.

Сведения о количестве участников
0 человек.

реквизиты протокола общественных обсуждений, на 0сновании
l(оторого подготовлено заключение

fIро:гокол общесr:,венных обсуждений от. 2|.оз.2О2:3 J\ъ 4/23.

предложения и замечания учас'ников 
'fi,ще,ственныхIIостоянно проживающих на территориlи, .в пределах которой

сlбщественные обсуждения
пре.цложениrI и замечаниrI учас'ников общественных

tIостоянно проживаюIцих на территории Нижневартовског()
tIосту]l€tли.

JфJ\b б5в,

J\ЪNs 74,

обсуждений,
п]роводятся

обсуждеrrий,
района, не

Предложения
оlбсуждений

_Предложения и
Hte поступаJIи.

и замечания иных учrlстlликов общс,ственных

замечания иных участI{иков,сбшlественных оr(iсужденийi

_рекомендации организатора обlцес.гвенны_к обс:ужqкений
шlел есrrобразнос"ги илиl нецелесообразнrrr}ти учеllа I}несенных
общест,венных обсуждений, предложениiй и замечrtний

Рекомендаций не.г.

ччлl,с,lгпикаlмиt



Выводы по результатам общественных обсулсдений
1. Общественные обсуждения док},меIIтации по планировке территории

tIроведенЫ В соответСтвиИ С действуюIцим закоIlодllтельством и Порядком
организации и проведения общественны}i обсуждений и публичных: слушаний
по проектам в области градостроительной деятел.ьности в Нижне]вартовском
районе.

2. Рекомендовать принять решение:
2.1. об утверждении докуменТации по пJIан]аровке терррtтории для

]р€вмещения объектов:
<Обустройство Самотлорского месторOжденрш. -Куст скважин MJ\b 65Ii'7lB,570, 1287>>;

<Обустройство Самотлорского мес|торождения. Куст скважиtI J\b}lb 74,
'.Zl2|,2127,2226>;

<<самотлорское месторождение. Не(ртеl,азосбо,рнrлй трубопровод от куста
скважиН Ns1024 дО точкИ врезки В нtэфтегазосеiорrrый трубопр,эвод куста
0кважин м89), id Ns979202).

2.2 О внесении изменений в доку}лен:гацию по планировке территории
iцля объекта <<Самотлорское (северная час,гь) месторождa"".. Кirпита-гlт,rrое
0троитеЛьство. Газопрсlвод низкого давлеЕlия 14,500 км>>.

з. Опубликовать закJIючение о результатах обще,ственных обсужденlлй в
приложении кОфициЕLльный бюллетень)) rl ра_йонноii газете <<Новостl,iiПриобья>
I{ р€вместить на офици€tпьном сайте администрации Нижневартовского района
I} сети Интернет.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника управления -
главrIого архитектора управления
градостроительства, р(ввития
жилищно_коммун€tльного ком
и энергетики I],E}. Тш<аFIов
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