
Оrшовещен,лIе о начале обществ,Oнных обсужсдсlний

.ИнrформацлIя о проектах, подлежащих рассмотрению:
,щоrlуiчtентация по планировке территории для объектов:
кОбустройс"гво Южно-Аганского месторождения нефти. Неф!егазопроводы

I очередь>;

КОбУСтройgгво Ачимовского месторождения нефти. Куст .n"u{*r" }Ф ббис> ;

<ОбУстроЙс:гво Самотлорского месторождениrI. Куст скважин Mj\b 1Е, l8E,
446, |928, l989>;

кОСiустройс:гво Самотлорского месторождения. Куст скважфн J\b 2085 и
линейные сооружения).

Перечень информационных материалов к проектам:
Щок:ументациrI по п,ланировке территории представлена в в{але основной

части и мiатери€ulов по ее обоснованию.

ПОРЯДОК И СРоки проведения общественных обсуждений по проектам:
Срок прове,цения общественных обсуждений назначен с ,,|+.оз.ZоZз 

по
13.04.202,.3. Поря,lцок проведениrI установлен постановлением а2{r""исrрации
района от 10.03.2023 Jф 22l (О проведении общественных обсуждений
документiецI,lи по планировке территории).

инфrlрмация о месте, дате открытия, сроках, днях и часа|, в которые
возможн() посещение экспозиции :

I1роведение экспозиции по проектам н€вначено с z,.|.оз.zоzз на
официально.м сайте администр ации района www.nvraion"ru в рЕвделе
<Градостtr)оительс:гво> - <<Новости в сфере градостроительства}) - <<Публичные
слушания и общественные обсуждения>.

I1РОВеДеНие Экспозиции проекта для объекта <Обустройств,r С[мотлорского
местороЖ,цФния. BlycT скважин Ns}Ф 1Е, 18Е, 446, 1928, 1989)., размещение
которогО планиру()тся частично на территории городского поселе*о{" Излучинск,
н€вначенс) с 22.0,3.2023 в помещении администрации поселе,ниJi (rrо..щение
экспозицрtи возможно согласно графику работы администрr{ции) и на
официалъ,ном сайте администрации района www.nvraion.ru в р€вделе
<Градсlст;)оительс,]]во)) - <<Новости в сфере градостроительства)) - <Публичные
слушаI{ия и общественные обсуждения>.

IIорялок, срок и форма внесения предложений и замечаний[
Участники общественных обсуждений, имеют право внOсить предложениrI

и замечания, касак)щиеся проектов, с 22.03.2023 по 07.04.2023:
посредством официального веб-сайта администрации района;
посредством электронной почты uai g@пчrаiоп.ru;
в пI{сьменной форме в адрес комиссии по подготовке профктов правил

землепользования и застройки администрации района;



посредство,м записи в книге (журна-гrе) yreTa посетит,елей экспозиции
проектоI} В помещении администрации поселения (толысо дJIя объек:га
<Обустройство Сlамотлорского месторождения. Куст .*"u*",, },lbNs 1]j, 18Е, ,44б,
1928, 1989), рiвмещенIIе которого планируется частично на территории
городского поселени,я Излучинск).

ИНrфСlРМаЦ]ИЯ Об ОфИЦИаЛьном сайте или информаци()нных cllcTeyax, на
которых будут рЕrзм€щ€ны проекты и информационные материальI к нимl]

ознакомИТt,Ся с проектами, выносимыми на общестtзеrr"ra <rбсужденzrя
можно на сайте района www.nvraion.ru в разделе <Гра,цо<;троит,ельство))
<I{oBocTll в сферс) |радостроительств€l) - <<Публичные слушания и общественtrыtе
обсуждеr{ия>) с 22.03.202З.

Контакгы .,рганизатора обществецных обсуяqдений:
уполtrомоченным органом на подготовку и проведе)ние общественных

обсуждеrtий по документации по планировке территории яв"гIя€)тся к()миссия по
подготов.ке прое]ктоВ прzlвиЛ землепользования и застрой:ки адмI{нистрации
района.

Испо-llняюций обязанности заместителя начЕUIьника упF)ав.пения - главного
архитектOра управления ,градостроительсТва, р€lзвИтия жилИ[цн()-коМIуIУНаJIЬНОГО
комплекса и энерt,етики - I}алерий Ви.гальевич Тиханов.

Почтовый адрес:628616, г. Нижневартовск, ул. Ленина, Д. 6. кабиtrет l13;
адрес электt)онной почт ъl: uatg@lnvraion.ru;
телефон для справок: 8 (3466) 49-84-80;
график работы:
понедельниli: с 09.00 до 18.00
вторник - пrtтница: с 09.00 до 17.00
перерыв: с l3.00 до l4.00
выходной : с,уббота, воскресенье.

Испол.няющи,й обяза,нности заместитеJuI
начальнIака управлеIlия - главIIого архитектора
управления градостFlоительства, развития
жилищно-коммунал];ного комплекса и
энергетикIл В._В.'Гиханов
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