
IIротокол общественных обсущдеtlий }{Ь 2l'23
документации по планIlроl}ке территори.и

,,Ща,та офrэрмления протокола
27.02.2023

Организатор общественных обсуrцдений
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки

администрации района

,Ин{Рормация, содержащаяся в опубликоЕанноDl rэповещ{эни1.1 о ]начале
общественных обсужлений

обществе}Iные обсуждения по проекту проходят с 28.01 по 281.02.202З в
порядке, установленном постановлением администрацIrи района от 25.0|.202З
}Ф 53 <О гrроведении общественных обсужде,ний докуNIентации по пJIанировке
т,ерритории)).

[ата и источник его опубликования
Оповещен;ше опу,бликовано 28.01 .202З в прилох(ении с:Офлrциальный

Бюллетень>> J\Ъ б к районной газете <<I{овrэсти ГIри,эбьо и р€lзvtещено на
официальном сайте администрации Нижневартовского района _в р€вделе
<<Градостроительство) - <<Новости в сфере градостроиl]ельства)) - <<Г[убличные
слушания и общественные обсуждения>.

Срок, в течение которого прини.мались предложения и замечания
},частников общественных обсужлений

с 05.02 по 22.02.2023.

Территория, в пределах котlrрой проводятся общс:ственные
обсуждения

Территория Нижневартовского района. Общественные обсуждения
документации по планировке территории проводятся для объектов:

<Обустройство Мишаевского нефтяно,го месторождения (4-яr очередь)
(площадные объекты)>;

<<Самотлорское месторождение. Кашитальное строительство. Газопровод,
низкого давления 9,000 км);

<Обустройство Самотлорского месторождения. I(1,cT скважи}l JфJф 8З 1,

1320Б, 1804, 1961, 2Il2>>;

<Обустройство Аганского месторож,цения нефти. Нефтегазопровод
<т.вр.к.93 - т.вр.к.24>>;

кКуст скважин J\Ьб Чумпасского месторождения. Западно-Чумпасского
лицензионного участкa);

<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин NsJrlb 47Е
127В, |22З,1485>;



1,245,

1279,

кОбустройство Самотлорского МеСТорlождения. Куст скважлllf J\!J\ъ 590,
1247 ,4088, 4|04>>;

кОбустройство Самотлорского МОСТОРrаfiденIля. _Куст скважин мм ll4g,
l331, 1365).

lГlре,цлояtения и 3амечания участниlков общс:с,гвенных сlбсуждений,
постOянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения

Предло:Жения и замечания от уч€tстн:иков rэбшцественных сrt5суждениЙ,
постоянно пtроживающих на территории Нижневартовского района, н€)
Пост)/пали.

[Iредложеция и замечания Iлныtх участников общественных,

и замечания иныХ У.rаст,ников обlцественных обсуждений

обсуэкllсlний

Исполняющлrй обязанности
заместителя начальника управления -
главFIого архитектора управления
градOстроительства, р€ввития
ЖИЛI{ЩНО-КОIИIчIУН€LЛЬНОГО КОМПЛеКСа
и энергетики ]3.В. Тихi}нов

Предложения
не поступЕlли.



Заключение ЛЬ 2/2Зt

о результатах обществен.нlых rlбсупчtениii
ДОКУГ)|еНl'ГаЦИИ ПО ПЛаНllР(0l}Ке ТеРРИ'ГOРl|]И

,Ща,га офорrмлени:ff злключения
27.02.2023

Наименование проекта
.Щокументация по планировке территории для сlбъектов:

<Обустрой,ство Мишаевского нефтяного месторождения (4-я;. очередь)
(_площадные объекты)>> ;

<<Самотлорское месторождение. Капитальное строительство. Газопровод
низкого давления 9,000 км)>;

<Обустройство Самотлорского мест,орождения. Ку,ст скважин J\bNs 831,
1320Б, 1804, 1961, 2||2>>;

кОбустрой:ство Аганского местор}ожденIш неф,ти. Нефтегазопровод
<<т.вр.к.93 - т.вр.к.24>;

<<Куст скважин Nчб Чумпасского местOрождениJI. Западно-Чумпасского
лицензионного },частка)) ;

<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст сквал(ин JЮM 47Е,
l27E, |22З,1485>;

<Обустройство Самотлорского месторождения. Ку,ст скважин JфNЬ 590,
1245, |247,4088, 4 1 04>>;

<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст сква)(инJ\bJФ |I49,
|279, 133 1 , 1 365).

Сведения о количестве участников
0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании
которого подготовлено заключение

Протокол общественных обсуждений от 27.02.2023 Ns2123.

Пре:дложения и замечания участнIrllов общеriт,венных. обrсуrкдений,
ttостоянно проживающих на территории, ]в пределах которо,й п;роводятся
оlбщественные обсуждения

Предложения и замечания участник:ов общесr:венных обсуждений,
гtостоянно проживающих на территории Нижгlевар,говского рiл.йона, не
Ilоступ€Lпи.

[Iредложения и замечания иных участников общественных
обсуждений

Предложения и замечания иных r{астIIиков общественных обсуждений
не поступ€tли.



Ре,коменiIации организатора о(iщественнLIх обсуi,rrццений 11

це.гlесообраз}Iости илII нецелесообраЗНrостltt учета внесенны.х участникамлI
общсlственных обсуждений, предложений lt заме.rаний

Рекомендаций нет.

Выводы по результатам общественнl;lх обсуждцений
1. Общественные обсуждения докуме]Iтации по планировке территории

проведенЫ В соответСтвиИ С действуюIциNI законодательством и Порядком
оргаЕIизации и проЕедения общественных обсужде,ний;, и гryбличны>i слушаний
по проектам в области градостроительной деятельности в Нижнеruрiо".*о*
районе.

2. РекоМендоватЬ принять решени:е о,б утверждении документации по
планI{ровке территории для р€lзмещения объектов:

(ОбустрОйствО Мишаевского нефтянсlго месторождения (4-, очередь)
(площадные объекты)>;

<<самотлорское месторождение. Капитальное строительство. llазопровод
низкого давления 9,000 км);

<Обустройство Самотлорского мес,гор()жденIш. Куст скважинt }l9лЬ 8з1.
1320Б, 1804, l9б1, 2ll2>>;

<Обустройство Аганского месторож:дения
,кт.вр.к.93 - т.вр.к.24>;

нtэфти. Нефте.газопровод

<<Куст скважин Nчб Чумпасского }tесторождения. Западно-Ч5rмпасского
Jтицензионного 1пrастко ;

<Обустройство Самотлорского месторожденшI. Куст скважин JфJ\ъ 47Е
L27E, l22З, 1485>;

<Обустройство Самотлорского месторождениrI. Куст скважин NsJф 590,
1247,4088, 4104>;
<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин Ns]ф ll49,
1331, 1365).

1L245,

11279,

3. Опубликовать закJIючение о результатах общественных обсуждений в
приложении <ОфициаJIьный бюллетень)> к: районной газете <<Новости Приобья>
lI разместить на официаJIьном сайте администрации НlлжневартовскOго района
El сети Интернет.

Исполняющий обязанности
заместителя нач€LiIьника управления -
главного архитектора управления
градостроительства, р€lзвития
жилищно-коммунЕUIьного комплекса
и энергетики

7
В.Е}. Тихан:ов


