
Заключение 
о результатах публичных слушаний № 10 от 18.02.2021 г. 

 
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района.  

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района.  
сроки разработки: с 20.01.2021 по 18.02.2021. 
организация – заказчик:  

- Кириллов Олег Прокопьевич, микрорайон 3, дом 7, квартира 55, телефон: 
89825042917; 

- Новик Людмила Петровна, микрорайон 16, дом 4 квартира 57, телефон: 
89225694353; 

- Рыбаков Максим Валерьевич, микрорайон 12, дом 43, квартира 56, телефон: 
89825571497. 

организация – разработчик: комитет по градостроительству администрации 
Нефтеюганского района г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, дом 21, телефон: (3463) 25-01-
05. E-mail: gradanr@admoil.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.01.2021 по 18.02.2021. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: оповещение о 

проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Югорское обозрение»  
от 04 февраля 2021 года № 5, 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: 3 человека. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Тюменская область, г. 
Нефтеюганск, мкр. 3, д.21, холл 4 этаж.   

Предложения и замечания, внесенные в книгу (журнал) не поступали. 
 
Сведения о протоколе публичных слушаний: № 10 от 16.02.2021 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 

 - - 
 
 

mailto:gradanr@admoil.ru


Выводы по результатам публичных слушаний:  
 

1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенного на межселенной территории 
Нефтеюганского района проведены в соответствии с действующим законодательством 
и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Нефтеюганском районе. 

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

 
 
 
 
 

 
Председатель Крышалович Д.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь  Василешина М.С.
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