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Заключение о проведении 
публичных слушаний 

Уважаемая Юлия Ивановна! 

Во исполнение Решения Думы Нефтеюганского района от 16.05.2012 № 229 
«Об утверждении Положения об официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района», постановления главы Нефтеюганского 
района от 18.11.2014 № 160-п «Об утверждении регламента подготовки и 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района в сети «Интернет» информации об их деятельности» 
просим Вас разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике «Публичные слушания»: 
результат публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения объекта: «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст 
скважин № 16». 

Копии документов направлены на электронный адрес habibullinda@admoil.ru 

Председатель комитета Д.В. Крышалович 

Хуснутдинова Лилия Азаматовна 
главный специалист отдела подготовки ^ > 
градостроительной документации 
8 (3463)29-00-31 HusnutdinovaLA@admoil.ru л 



ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний № 186 от 29.07.2019 г. 

По проекту планировки территории для размещения объекта: «Обустройство 
Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 16». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района. 

сроки разработки: с 25.071.2019 по 02.07.2019. 

организация - заказчик: компания «Салым-Петролеум Девелопмент Н.В», 123242, 

Москва, Новинский бульвар, д. 31, Торгово-деловой центр «Новинский», 6-й этаж. 

организация - разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Альянс-

Инжиниринг», 628007, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. 

Заводская, 11 а, оф.426. 

Организатор публичных слушаний: комитет градостроительства администрации 

Нефтеюганского района. 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний, дата и источник его опубликования: перечень информационных материалов, 

адрес сайта р азмещения материалов по проекту, адрес размещения экспозиции, дата 

открытия экспозиции, дата закрытия экспозиции, дата, время и адрес собрания 

участников публичных слушаний, информация о праве участников публичных слушаний 

представить предложения и замечания по обсуждаемому проекту, номера контактных 

справочных телефонов организатора, почтовый адрес организатора, электронный адрес 

организатора. Еженедельная газета Нефтеюганского района «Югорское обозрение» от 

11.07.2019 №28 (1125). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.07.2019 по 12.08.2019. 

Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Югорское обозрение» от 11.07.2019 № 28 (1125), и размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в сети 

Интернет в рубрике «Градостроительство и землепользование» в подрубрике 

«Градостроительство», подрубрике «Информация», и по адресу: Тюменская область, 

г.Нефтеюганск, мкр 3, д.21, холл 4 этаж. 

Участники публичных слушаний: 7 человек. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту: 
- предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: отсутствуют. 

- предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

собрания публичных слушаний. 

Председатель (Tbtfi Е.В. Баралишина 

Секретарь 7 Л.А. Хуснутдинова 



Заключение 
о результатах публичных слушаний № 172 от 12.08.2019 г. 

По проекту планировки территории для размещения объекта: 
«Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 16». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района. 
сроки разработки: с 25.071.2019 по 02.07.2019. 

организация - заказчик: Компания «Салым-Петролеум Девелопмент Н.В», 
123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, Торгово-деловой центр «Новинский», 
6-й этаж. 

организация - разработчик: общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс-Инжиниринг», 628007, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул. Заводская, 11 а, оф.426. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.07.2019 по 12.08.2019. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: оповещение о 

проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Югорское обозрение» 
от 11.07.2019 № 28 (1125) и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике 
«Градостроительство и землепользование» в подрубрике «Градостроительство», 
подрубрике «Информация», и по адресу: Тюменская область, г.Нефтеюганск, 
мкр 3, д.21, холл 4 этаж. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 7 человек. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проводится по адресу: Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр 

3, д.21, холл 4 этаж. 
Перечень информационных материалов: утверждаемая часть проекта 

планировки территории (чертеж границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, чертеж красных линий, положение о размещении линейных 
объектов). Обосновывающая часть проекта планировки территории (схема 
расположения элементов планировочной структуры, схема использования 
территории в период подготовки проекта планировки, схема организации улично-
дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной планировки 
территории, схема границ территорий объектов культурного наследия схема 
границ зон с особыми условиями использования территорий, схема особо 
охраняемых природных территории федерального значения, схема 
конструктивных и планировочных решений). Природно-климатические условия 
территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории, обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу, обоснование 
определения предельных параметров застройки территорий в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, ведомости 
пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта(объектов) 
с охраняемыми объектами капитального строительства, ведомость пересечения 
границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, 



ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами). 

Предложения и замечания при проведении экспозиции не поступали. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: № 186 от 29.07.2019 г. 

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных 

слушаний 
Предложения и 

замечания граждан, 
являющихся 
участниками 

публичных слушаний 
и постоянно 

проживающих на 
территории, в 

пределах которой 
проводятся 

публичные слушания 

Предложения и 
замечания иных 

участников 
публичных слушаний 

Количество Аргументированные 
рекомендации организатора 

публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 16» 
проведены в соответствии с действующим законодательством и Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Нефтеюганском районе. 

2. Рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: «Обустройство Верхнесалымского 
месторождения. Куст скважин № 16». 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Югорское обозрение» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в сети Интернет. 

Председатель 

Секретарь 

Е.В. Баралишина 

Л.А. Хуснутдинова 


