
Протокол общественных обсуждений № 14/20 
документации по планировке территории 

  
Дата оформления протокола  
21.07.2020 
 
Организатор общественных обсуждений  
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района 
 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений 
Общественные обсуждения по проектам проходят с 20.06 по 21.07.2020 в 

порядке, установленном постановлением администрации района от 19.06.2020 
№ 881 «О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории». 

 
Дата и источник его опубликования 
Оповещение опубликовано 20.06.2020 в приложении «Официальный 

Бюллетень» № 43 к районной газете «Новости Приобья» и размещено на 
официальном сайте администрации Нижневартовского района в разделе 
«Градостроительство» - «Новости в сфере градостроительства» - «Публичные 
слушания и общественные обсуждения».  

 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений 
с 28.06 по 15.07.2020 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения 
Территория Нижневартовского района. Общественные обсуждения 

проводятся: 
1. Документации по планировке территории для объектов: 
«Обустройство скважин № 70П, № 3106, № 1, № 2 Северо-Варьеганского 

месторождения»; 
«Обустройство Северо-Варьеганского месторождения. Кустовая 

площадка №64 расширение, куст №65 расширение, куст №67 расширение»; 
«Реконструкция газопроводов Северо-Поточного нефтяного 

месторождения»; 
«Обустройство Аригольского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и 

переходы через водные преграды»; 
«Реконструкция, строительство трубопроводов Чумпасского нефтяного 

месторождения. Программа строительства 2021 года»; 
«Реконструкция УПН Аригольского месторождения нефти. Установка 

нагрева агента, с системой утилизации тепла»; 





Заключение № 14/20 
о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории 

 
Дата оформления заключения  
21.07.2020 
 
Наименование проекта 
1. Документация по планировке территории для объектов: 
«Обустройство скважин № 70П, № 3106, № 1, № 2 Северо-

Варьеганского месторождения»; 
«Обустройство Северо-Варьеганского месторождения. Кустовая 

площадка №64 расширение, куст №65 расширение, куст №67 расширение»; 
«Реконструкция газопроводов Северо-Поточного нефтяного 

месторождения»; 
«Обустройство Аригольского месторождения нефти. 

Нефтегазопроводы и переходы через водные преграды»; 
«Реконструкция, строительство трубопроводов Чумпасского 

нефтяного месторождения. Программа строительства 2021 года»; 
«Реконструкция УПН Аригольского месторождения нефти. Установка 

нагрева агента, с системой утилизации тепла»; 
«Электроснабжение объекта «ДКП-2 Рославльского месторождения»»; 
«Обустройство Кошильского месторождения. Кустовая площадка № 

20 расширение»; 
«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин 

№№87В, 1163, 2091 и линейные сооружения»; 
«Самотлорское месторождение. Капитальное строительство. 

Нефтегазопроводы 22,655 км». 
 
Сведения о количестве участников  
0 человек. 
 
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 

которого подготовлено заключение  
Протокол общественных обсуждений от 21.07.2020 № 14/20. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории Нижневартовского района, не 
поступали. 

 
Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений 
Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений не поступали. 




