
Протокltlл общественных обсуж,llений j\lb 3/23
д()кум:€)нтацI|и по планировке,герритOрии

Щатlа о(Рормлениirl протOкола
0б.03.2023

Организа,гор общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки

адмIrнистрации района

Ин{lормация, содержащаяся в опубликованном 0повеIще.ниш о начале
обществешных rэбсуждений

Обrrцественные обсуждениrI по проекту проходят с 07.02 псl 0j'.0З.2О2:\ ll
ПорЯtдке, )iстано.вленном постановлением администрации райоlна от, 01 .02.20t23
Ns б7 кО провед;ен}Iи обrцественных обсуждений документаци]и по планировке
т,ерритории>.

Щата и исlгочник его опубликования
Опо-вещен.ие опуб.пиковано 07.02.202З в приложенI{и <0флrциальный

Бюл.петень>> М 9 к раiiонной г€вете <<Новости Приобья> чI разI\,Iещено на
Официальном сайте администрации Нижневартовского paiioHa в р€tздс)ле
<ГрадостроителLство) - кНовости в сфере градостроительства) - <<Г[убличные
слушания и общественные обсуждениг>.

Срок, в течение которого принималпсь предлOжени,я и замечания
у,частников общественных обсуждений

с 15,02 по 01 .0з.2023.

Территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждешия

Территория Нижневартовского района. Общественные обсуждения
докyментации по планировке территории проводятся для объек.гов:

<Об,устроЙство Самотлорского месторождения. Куст ск]]ажiиl{ NbJ\b 3В1,
1З7 l, |37 4., 2| L2, 2 1 98>;

<<Салдотлоtlское NIесторождение (северная часть). Нс:фтегазосборн.ысl
т,рубопроводы 1 1,З70 KM>l, Id782489;

<Обустрой.ство Самотлорского месторождения. Куст окваж:ин J\Ь]ф 20Е,
43Е, 1 10Е, 138Е, 441.3>>;

<Обустрой.ство Вынгапуровского, Пограничного меOторожденллй.
Трубопроводы нефтегазосборные> ;

<Обустройство Вынгапуровского месторождения. Куст ск]Еажин J\Ъ3:l8,
Вторая очередь>;

<Саlлотлоt)ское месторождение (северная часть). Нс:фтега:зосборн.ыс:
т,рубопроводы |,I,2З0 км), Id78З062;



постоянно прож:ивающих
поступiЕл.IIи.

f[реlд.пожения
обсужлtениiй

<<Реко,нструкция ДНС-3 Покачевского несРтяного месторождения)).

[Iредлrэженriя и замечания участн]иков обrцесr:веннIы]к обс:,F:ждений,
пOст,Oя}ilно прOжl{ваю,lIцих на терри:ториtи, в пределаIl ]Ko,I,oplDll пI)Ot}одятся
оtiщесr:венн ые о(lсужде ния

Г[редложен]ия и замечания от учас,]]ниI(ов обще<;твенных обсlу,жлений,
на территории Нижневар)т()всI(оtо pa,iioHa, не

замечаниrI иных участн]иI(ов общественных

Г[ред;rожен]ия и замечания иных участников общtэстве]цных обс,уждений
не пос1])rпшIи.

}Iспол,няю.щий о бязанности
замес]]итеJIя начiLпьника управления -
главнOго архитеI(тора управления
градостроIIтельства, развития
)(илиtцно--комму,н€lльного комплекса
иt энергетики Тиха,шсlв



Заклю,чение }(ll 3/213

о рез}rJIьтатах обrцес,гвенных обсупс,дениii
д() кум,€)нта ци и по плrl н и ро ]вке,tерр lп,тOр Ir и

Щатlа осРормлениrt заключения
0б.03.2023

Наи,меновlание проекта

,Щокументация по планировке территории для объектов:
<Обустроiiство Самотлорского месторождения. Ку,ст сква)(ин J\ЪJФ 381,

1з7 l , IЗ7l1,2I|2,2198>;
<<СаIиотлорское N,Iесторождение (северная часть). Нtэфтегазосборные

rруеiопроводы 1 1,370 км> Id782489;
<Обустроiiство Самотлорского месторождения. Куст сквахин NsJ\Ъ 20Е,

43Е, 1 l0E, 138Е., 441-3>>;

<Обустроiiство I3ынгапуровского, Пограничного месторождений.
Трубопро]воды нефтегазосборные> ;

<Обустроiiство Вынгапуровского месторождения. Куст сква){(ин М3:28.
I}тоlэая очередь));

<<Саlиотлорское месторождение (северная часть). Нtэфтегазосборные
rруеiопроЕ}оды 1,4,230 км>, Id78З062;

<<Реrсонструкция Дr{С-3 Покачевского нефr:яного месторо:кд(эн ия).

Све,дения о количестве участников
0 чеповек.

Реквизит1,I протOкола общественных обсуждений, на tlсновании
котOрого подго,товлено заключение

Протокол общественных обсуждений от 06.0З.2023 Ns 3/23.

Предлсlже|ния и замечания участников общественltt,Iх оrбсуждений,
посlгоянно проrкиваюI]цих на территории, в IIределах KoTopoii шrровоllяl,сrl
обш ествен нъ,Iе,обс,уждс:ния

Пре,цложе.ния и замечания rIастников обществеЕшых обсуждений,
пос]]оянно проживающих на территории Нижневартовского района, не
посl]упали.

Предложения и замечания иных участников общественн.ых
обсущдений

ПредложеfIия и замечания иных r{астников общественньп{ обсужденrий
не поступ€lли.

рек,омендации организатOра общественцых сlбс;ужilцений 0

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
обшiественных обсужлений, предложений и замечаний



1. Общественные обсуждения документации по планировке терlритории
проведены в соответствии с действуюIцIш законодатеJIьством и J[lорядком
органи:заци.и и проведеrtия общественных rэбсуждений y-t пуб.пичных с;rушаний
по проектам в области градостроительноii деятельносl]и в ,Ни,жневартовском

рzrйоне.

Рекошrендаций нет.

Выводы пtl результатам общественlпых обсуждений

2. Рекомендоватъ принrIть решение об утверждс)нии
пJIанировке| террktтории для р€lзмещения обlьектов:

<Обуlэтройс:тво Самотлорского месторождения. Куст
|1l7 |, |З7 4, 2|1,2, 2 1 98>;

<<Сам,отлорское месторождение (северная част.ь).
трубопрозgды 11,370 км> Id782489;

<Обуrэтройство Самотлорского местс}рождения. Куст
43Е, 110Е, 138Е,, 4413>;

<Обу,этройство Вынгапуровского, Пограничнtого

докумен,тации по

скважин J\ЬJ\Ъ 381,

I{ есРr:егаз,о сб орные

скважин J\ЬJф 20Е,

месторождений.
Трубопроводы нс:фтегазосборные> ;

<,обу,этрбйс:тво Вьlнгапуровского месторождеIIия. .Куст скважI{н J\Ъ328.

В,торая, очередь);
<<,Самотлорское месторождение (северная часть). I{ефтега:,lосборные

трубсlпровс}ды 14,2З0 кшш, Id78З062;
<<,Рексlнструкция Дr{С-3 Покачевскогс| нефтяного мес)торrож:дениrt).

З. С)публиковать заключение о результатах общественl{ых обс1,,111дgrий в
прило)кении <Офищи&пIlный бюллетень) к районной газете <Ifовости.Г[риобья>
и разместить на ,эфици€Lпьном сайте админ:истрации Ни:кневартовско]г,о района
в сети .Интс:рнет.

I{спопняющий обязанности
замес,гитеJIя начальника управления -
I,лавн()го архите ктора управления
Iрадо(этроительства, развития
)килиIцно-комм)/на[ьного комплекса
II энергетики В.В. Ти,кiанов


