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l|aTat rэфор,мления ]протокола
17.0r|.20zз

()рг:uнизатор общественных обсуrкдений
I(омиссия по подготовке проектов праlвил землепользован"4, застройки

админ]Iстр8lщи и рфйона

ltrнrфорпlация, содержащаяся в оп1,б,пи кованном опоIвещениll о начале
общrэс,гвен ]ных обсуждений

()бщестlзенные обсуждениrI по проекту проходят с 19.01 по 18.02.202З в
порядлiе, ус|таlIовленном постановлением администрации pailoHa roT l 1 .01.202З
ЛЪ 20 <<О гцэоведении общественных обсужд;еrlий документаIIии п(Ф планировке
террrптори]и).

l{aTa и источник его опубликования
()повrэщение опубликовано 19.01 .20rL3 в приложении <()фициальный

Бюлде,тень,> Ns 5 к районной газете <<Новсlсти Приобья> и рiФзмещено на
офиr.циа-гrьFIом сайте администрации Нижневартовского trlайонФ в р€вделе
<Градсlстр,оительство)) - <<Новости в сфере rrрадостроительствa>) - кIIубличные
слушаlIия и, общественные обсуждения>>.

Срок, в течение которого приним:lлись предложения и замечания
участцикtltв общественных обсужлений

с27.01 гrо l2.02.202З.

lГеррrштория, в пределах KoT,opoii проводятся обiщественные
обсу,ltс,це.нлtгl

lГерр,l.tтoрцg Нижневартовского района. обществе}Iные обсуждения
документап[ии по планировке территории прOводятся для объектов|

<Обуlэтройатво Самотлорского местор(Dждения. Куст скважиф J\ЪJ.'Ф 4Е, 23,
515, 6]10, 6'1'7Б,1020Б, 192ll>>;

<Обуrэтройство Самотлорского месторождениrI. Куст скважiан JSJ\Ъ 26Е,
66Е, бl3Е,|2.25 и линейные сооружения>);

кОбуrэтройство Самотлорского местоtr)ождения. Куст окваж:[н JЮJф 614,
780, 9il1 ,9З,7,4087 и линейные сооружения);

кОбуrэтройство Самотлорского месторождения. Куст скваж{н JфJtГч 27ЗВ,
63 6, l"l 7 4, 2:"07 9, 2120, 30 44 и линейные соор]/жения) ;

<<Сапц,отлорское месторождение. Реконструкция.
водовод 4,300 км>>.

Высокr:lнапорный



JПре,цло:жениrI и замечания участrilиков общесr.венны rэбсуждений,
пос,гOянlп() прO}t(иtваюIlцих на территоtr)]tlи, в предlелах:
о(5r,цесr вен н ые обсуждlс:ния

Предлrэжения и замечания от участ}Iиков обществе
постOянно проживающих на территории, Нижневартовс
постJ/паJt,и.

проводятся

кrбсуждений,

раиона,

обсуждений

I.1)(:aHOB

Предложlе}J]Iя и замечания иных участникOв ественных
обсуlцений

Предложения и замечания иных уч€tстников обществе
не По,сТУпЕlли.

Ис:пrэлн.яtющиЙi обязанности
заме)ст,и:геля, нi}ч€Lпьника управления -
главного ар]ки,гектора управления
градострои]]ельства, рuввития
жил]ищн о-коммунаJIьного комплекса
И ЭНtЭррglцllц



ЗаключениеJt{Ъ 1/23
о резуJlьтатrlх обществlэtlн lых обсу,жlдеlниii

iцокументации по планI|роt}ке l,еррIrториlш

,Щата о(порlмления заключения
,I7.02.202з

Наимеtrование проекта
,Щокумонтация по планировке территории для объектов:
<кОбустройство Самотлорского месторождения. Куст скважиf NsJ\Ъ 4Е, 2З,

515, б70, 677Б,1020Б, t921^>>;

<кОбустройство Самотлорского местоI)ождения. Куст скваж:[ан МJф 26Е,
ббЕ, бl8Е ]225 и линейные сооружения>);

<кОбустройство Самотлорского местоlэождения. Куст .n"a*!"" J\bJ'ф 614,
780, 9:l1, %7:4087 и линейные сооружениrI>); 

J

<кОбустройство Самотлорского месторождения. Куст скваж{н NЬМ 27ЗВ,
бЗ 6, |'l 7 4, 207 9, 2|20, 30 44 и линейные соорyжения> ;

.кСамотлорское месторождение. Реконструкция. ВысРконапорный
водOвод 4,300 кю>.

Сведения о количестве участников
() че.rовек. 

u

Реквизиты протокола общественных обсужденшй, Hd основании
которого подготовJIено заключение 

J ' '

JПро,гокол общественных обсуждений rэт |7.02.202З J\Ъ 1/23.

JПре,цло:жения и замечания участ,l{иI{lов общественtных обiсуждений,
посlt,о,ilннo прож(лtваюIrцих на территори]лI, lB пределах котороil проводятс,il
сlбшiествlеlп н ь[е rэбсyждеrtия

JПре;цложения и замечания участн]пков обществеЕных обсуждений,

JПре;цлоlкениrI и замечания иных участI{иков общественньD( сlбсуждений
Ete П()стуIIiilи.

.Рекоlчlендации организатора обlцесr,венных rrбс;rж;цений ro

целк:сообразности или нецелесообразности учета внесенных ]rчастниками
обществешных обсуждений, предложений и замечаний

JРексlлиендаций нет.

В b,l tltlдъ,I ш о резул bтaTa pl rэб ществе ltl ]Hl ьlх сlб cyжclrteH иr й



плашIровке территории для р€lзмещения об:ьектов :

<Обуст,ройство Самотлорского место]эождениrI.
515, б70, 677Б,l020Б, 1921'>>;

кОбуст,ройство Самотлсlрского месторождения. Куст сква)ки.н J\ЬJ\Ъ 2бЕ,
ббЕ;, t58.E,|225 и линейные сооружения);

<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст сква;жин J\ЪJ\Ь 614,
780,9r2I,937 ,4t087 и линейные сооруженияD;

<Обустройство Самотлорского месторождения. Куст cKBaж:x.IIl NsЛЪ 27ЗВ,

2. ]Рекомlэндовать прин.ять решение об утверждениI{

бЗ6, 177 4, 2079, 2720, З044 и линейные сооружения);
<<Самотлорское месторождение. Реконструкция.

водоЕlод 4,300 к:м)>.

исп<lлняющий обязанности
замести]]еля начапьника управления -
гл€tвlt{ого архи,l]ектора управления
градOстроител.ьства, развития,
жи лI{щно-коммун€tльного комплекса
и э}{еt)I,е,гIIкl{

документации по

Куст скваж]{н NsJt 4Е,2З,

Выооконапорный

B.Bi. ]t'иханов

1. Обrцественные обсухсдения докумеI{тации по п:Jtаниров.ке территории
проведены El с действующIлIчt законодательствомt,l;1l Порядком


