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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.04.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 550           

 

 

О проведении общественных 

обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства магазина 

на земельном участке с кадастровым 

номером 86:04:0000003:738, 

расположенном по адресу: 

Нижневартовский район, пгт. 

Новоаганск, ул. Транспортная 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 06.10.2003                                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            

в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решениями Думы района от 17.11.2017 № 232                            

«Об осуществлении части полномочий», от 24.05.2018 № 291 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам в области градостроительной деятельности                                          

в Нижневартовском районе», в связи с обращением Т.Т. Тагиевой: 

 

1. Провести в срок с 15 по 29.04.2021 общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке                             

с кадастровым номером 86:04:0000003:738, расположенном по адресу: 

Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Транспортная.  

 

2. Уполномоченным органом на подготовку и проведение общественных 

обсуждений документации по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства является 

комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района (А.В. Воробьев). 
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3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 

решения уполномоченному на проведение общественных обсуждений органу 

назначить проведение экспозиции проектов с 15.04.2021 на официальном сайте 

администрации района: www.nvraion.ru в разделе «Градостроительство» - 

«Новости в сфере градостроительства» - «Публичные слушания и общественные 

обсуждения».. 

 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района (А.В. Воробьев) подготовить: 

до 15.04.2021 − оповещение о начале общественных обсуждений; 

до 29.04.2021 − заключение о результатах общественных обсуждений 

 

5. Управлению градостроительства, развития жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики администрации района (В.Ю. Прокофьев): 

5.1. Направить для опубликования в районной газете «Новости Приобья»: 

15.04.2021 – оповещение о начале общественных обсуждений; 

29.04.2021 – заключение о результатах общественных обсуждений. 

5.2. Разместить на официальном сайте администрации района: 

15.04.2021 − оповещение о начале общественных обсуждений; 

15.04.2021 – проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства торгового комплекса на 

земельном участке с кадастровым номером 86:04:0000003:738, расположенном 

по адресу: Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Транспортная; 

29.04.2021 − заключение о результатах общественных обсуждений. 

 

6. Рекомендовать главе администрации городского поселения Новоаганск 

Е.Г. Поль обеспечить: 

распространение оповещения о начале общественных обсуждений                           

на информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений к указанной информации; 

размещение экспозиции проекта в помещении администрации поселения и 

книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта. 

 

7. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 

предложения и замечания с 15 до 29.04.2021 посредством официального веб-

сайта администрации района, электронной почты (uaig@nvraion.ru), записи                     

в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в письменной форме       

в адрес комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района. 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
mailto:uaig@nvraion.ru
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8. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района ‒ начальника управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам                                      

и муниципальной собственности администрации района А.В. Воробьева. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева 

 

 


