
Заключение 
о результатах публичных слушаний № 144 от 20.05.2019 г. 

По проекту планировки территории для размещения объекта: 
«Реконструкция газопровода системы утилизации попутного нефтяного газа 
Омбинского месторождения». 

Обгцие сведении о проекте, представленном: на. публичные слушания; 
территория разработки: межселенная территория Нрфтеюганского района. 
сроки разработки: с 01.04.2019 по 20.05.2019. 
организ ация - заказчик: общество с ограниченной ответственностью «РН-
УфаНИПИнефть», ул.Бехтерева, д. 3/1, Уфа, Республика. Башкортостан, 
Телефон:8(347)292-54-45, E-mail: 

Телефон:8(347)292-54-45, E-mail: mail@4fanipi.ru. 
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.04 

ГШ iianipi.ru. 
организация -- разработчик: общество с ограниченной ответственностью «РН-
УфаНИГШнефть», ул.Бехтерева, д. 3/1, Уфа, Республика Башкортостан, 

Ф'ОрМЫ OiKiiCII.C I 1Я О пр 
.2019 по 20.05.2019. 

сведении публичных слушаний: оповещение о 
проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Югорское обозрение» 
от 18.04.2019 № 16 (1104), и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике 
«Градостроительство и землепользование» в подруб]: 
подрубрике «Информация», и по адресу: Тюменская область, г.Нефтеюганс:к, мкр 
3, д.21, холл 4 зтаж. 

Сведения: о количестве участников публичных 
участие в публичных слушаниях: 

Сведения о npoi: едении э 
11 человек. 

кспозиции по материалам: утверждаемая часть 
рритории (чертеж границ зон планируемого размещения 
этеж красных линии, положен ие о размещении линейных 

проекта планировки те 
линейных объектов, че; 
объектов) 
Обосновывающая часть проекта планировки территории (схема расположения 
элементов планировочной стру ктуры территорий 
предназначенных для размещения линейных объе: 

сл ушани и. которые пр иня л и 

анятых объектами и (или) 
тов, схем а использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории, схема 
организаций улично-дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной 
планировки территории, инженерной подготовки: и инженерной защиты 
территории, схема границ территорий объектов культурного наследия, схема 
границ зон с особыми условиями использования территорий, схема границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), схема 
конструктивных и планировочных решений). 

Экспозиция проводиться по адресу: Тюмснск;: 
мкр 3, д.21, холл 4 этаж . 

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

ая область, г .Нефтеюганск, 

L58 от 14,05.2019 г. 

mailto:mail@4fanipi.ru


Содержали 
и замечаний у 

с. 

; внесенных предложений 
истников публичных 
ХуШсШИЙ 

Предложения и 
замечания гражда: 

являющихся 
участниками 

публичных слушан 
и постоянно 

проживающих не 
территории, в 

пределах которое 
проводятся 

публичные с лушан 

Ъ, 

Ии 

ля 

п 

Предложения и: 
замечания иных 

участников 
чных слушаний 

Количество Аргументированные 
рекомендации организатора 

публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слущаний 
предложений и замечаний 

Выводы по резул! 

1. ПублИЧ! 
территории для 
утилизации попу; 
соответствии с 
организации и прс 

2. Рекомен 
территории для 
утилизации попу! 

3. Опублик 
«Югорское обозр 
самоу пр ав л ения Е 

Председатель 

Секретарь 

татам публичных слушаний: 

есторожденв:я» проведены в 
и Положением о порядке 

1:ые слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
размещения объекта: «Реконструкция газопровода системы 
:нош нефтяного газа. Омбинского м 
действующим законодательством 
ведения публичных слушаний в Нефтеюганском районе, 
цовать принять решение об утверждении проекта планировки 
размещения объекта: «Реконструкция газопровода системы 
ного нефтяного паза Омбинского месторождения», 
овать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
ение» и разместить на официальном сайте органов местного 
[ефтегоганскош района в сети Интернет. 

А.Д. Калашников 

Л.А. Хуенутдинова 


