
Заключение № 23м/3/20 
о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
п. Ваховск сп. Ваховск 

 
Дата оформления заключения  
26.11.2020 
 
Наименование проекта 
Проект планировки и проект межевания территории, п. Ваховск сп. 

Ваховск. 
 
Сведения о количестве участников  
0 человек. 
 
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 

которого подготовлено заключение  
Протокол общественных обсуждений от 26.11.2020 № 23м/3/20. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

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

предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории поселка Ваховск сельского поселения 
Ваховск, Нижневартовского района, не поступало. 

 
Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений 
Предусмотреть многоквартирную жилую застройку  в квартале 01:01:02 

вдоль ул.Агапова и ул. Геологов вместо индивидуальной жилой застройки. 
 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний  

Предусмотреть многоквартирную жилую застройку  в квартале 01:01:02 
вдоль ул.Агапова и ул. Геологов вместо индивидуальной жилой застройки. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений 
После проведения экспозиции проектов, при отсутствии возражений от 

участников общественных обсуждений, приняты решения: 
1. Одобрить концептуальное решение проекта планировки  и проекта 

межевания территории п. Ваховск сп. Ваховск, разработанных в соответствии с 
проектами внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки сп. Ваховск. 





Протокол общественных обсуждений № 23м/3/20 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

п. Ваховск сп. Ваховск 
 

Дата оформления протокола  
26.11.2020 
 
Организатор общественных обсуждений  
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района. 
 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений 
Цель подготовки проекта - обеспечение устойчивого развития территорий, в 

том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. Заказчик - Администрация 
Нижневартовского района, разработчик проектов: ООО «ЭталонГео», г. Тюмень. 

Срок проведения общественных обсуждений назначен с 29.10 по 01.12.2020 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 23.10.2020    
№ 1605 «О проведении общественных обсуждений по проектам планировки и 
проектам межевания территорий д. Вата сп. Вата, п. Ваховск и с. Охтеурье         
сп. Ваховск». 

Проведение экспозиции проекта осуществлялось с 06.11 по 26.11.2020 в 
помещении культурно-спортивного центра п. Ваховск, с понедельника по пятницу 
с 09.00 час. до 17.00 час, перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 

 
Дата и источник его опубликования 
Информация о проведении общественных обсуждений по проекту 

опубликована 29.10.2020 в районной газете «Новости Приобья» № 120 и 
размещена 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 06.11 по 26.11.2020 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
Нижневартовский район, п. Ваховск сп. Ваховск 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, в 
письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов правил 




