
Уважаемые жители д.Вата!  

Информируем о начале общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности.  

Информация о проектах:  

Проект планировки и межевания территории разработан в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.  

Перечень информационных материалов к проектам:  

Проект планировки территории и межевания состоит из основных частей, которые 
подлежат утверждению, и материалов по их обоснованию.  

Перечень материалов по обоснованию в текстовой форме и в виде карт - в соответствии с 
частью 4 статьи 42 и частью 7 статьи 43 Градостроительного кодекса.  

Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проекты и 
информационные материалы к ним:  

Ознакомится с проектом, выносимым на общественные обсуждения, обосновывающими 
материалами к нему можно на сайте района www.nvraion.ru в разделе «Документы» - 
«Обсуждение документов» с 19.09.2018.  

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проектам:  

Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для объекта 
«Сельский дом культуры в д. Вата Нижневартовского района (корректировка проекта)» 
будут проходить с 11.09.2018 по 16.10.2018.  

Место, дата открытия, сроки, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиций:  

Экспозиция проекта будет открыта в помещении администрации поселения по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00 в течение всего периода размещения проектов на официальном сайте 
района с 19.09.2018 по 11.10.2018.  

Порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний:  

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 19.09.2018 по 11.10.2018 для включения 
их в протокол общественных обсуждений.  

1) посредством официального сайта;  

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки администрации района;  

http://www.nvraion.ru/


3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

Контакты организатора общественных обсуждений:  

Уполномоченным органом на подготовку и проведение общественных обсуждений по 
проекту является комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
администрации района.  

Заместитель председателя комиссии - Прокофьев Вячеслав Юрьевич, т. 8 (3466) 49-87-30;  

Секретарь комиссии – Пихтовникова Арина Владимировна, т. 8 (3466) 49-87-33.  

Почтовый адрес:628616, ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск, кабинет 112;  

адрес электронной почты: uaig@nvraion.ru;  

тел/факс 49-87-33; телефоны для справок: 8 (3466) 49-87-31, 49-87-36;  

график работы:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;  

выходной: суббота, воскресенье.  
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