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О назначении общественньгх обсух<дений
по проекту планировки и прос)кту
межевания территории улично-дорожной
сети города Мегиона (ул. Нефтяников,
ул,В.А. Абазарова, ул. Пионерская)

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 0б,10.2003 N913l-ФЗ
кОб общИх принциПах органИзациИ NIестногО самоупраВления в Российской Фелерации)),
статьёй 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 13 уставагорода
Мегиона, в соответСтвии С ПорядкоМ 0рганизаЦии и проВедениЯ общественныi обсух<дgниИ
или публичньгх слушаний в области градостроительной деятельности в городском оI(:руге
город Мегион, утверждённьIм решенlаем,Щумы города Мегиона от 22,06,20118 Ng279l, по
инициативе главы города:

1,Назначить в период с 2t,04.2020 по 26,05,2о2О общественные обсуждениrI ll()
проекту планировки и проекту ме}I(евания тарритории улично-дорожной сети города
Мегиона (ул. Нефтяяиков, ул. В.А. Абазарова, }л. Пионерская) (далее по тексту - rIроек.г).

2.OTBеTcTBeHHьIM, за организацию и проведение общественньIх обруждениii по
проекту назначить организационный кOмитет, согласно приложению.

3.организационному комитету по подготовке и проведению обществеlltrых
обсужлений:

2|,04.2020 опубликоватЬ в газете кМегионские новости) И Р4ЗIчIеС'ГИ'l'Ь, ila
официшtьцом сайте администрации города в сети Интернет: admmegion,pu в ра:}деле
кГрадостроительство. Публичные слушания)) оповещение о начале dбщественных
обсух<дений;

28.04.2020 раЗМестить проект, подлежащий рассмотрению на qбществегtн.ых
обсужденИях, на информаЦионноМ стенде и на офиЦиальноМ сайте администРаЦИИ ГОр()llа в
Се'ГИ ИНТеРнет: admmegion.ru в разделе кГрадостроительство. Публичные слушания)) ;

26,а5.2020 ОПУбликовать заклIочение о результатах общественньгх gбсуlItлегtий в
газете кмегионские новости) и разместить на официzuIьном сайте администраLlLlи l,opo/lil
МеГИОна в сети Интернет: аdmmеgiоп.ru в разделе кГрадострои,гельство, 11ублt,l.tныс
слушания)).

4.Экспозиция проекта открывается с 28.04.2020 и проводится до
включительно, по адресу: улица Нефтяпиков, дом 8, на 1 этаже между.кабичQtЕц{
город Мегион, Ханты-мансийский автономный округ - Югра. Посецlенф lэ
осуществляется в рабочие дни с 14-00 цо 17-00, ,, *,.(;

5.Прелложения и замечания участников общественных обСу7цд9^цд$,,,;i
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принимаются с 28,04,2020 до 15.05,20210 включительно:
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посредством официаJIьного сайта или информационных систем;
в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяциков 8, город

Метион, в рабочие дни с 09-00 до 17_00) или по адресу электррнной почты:
аrсh@аdmmеgiоп.ru;

посредством записи в книге (ж;rрна.rrе) учёта посетителей экспозиции проекта.
6.контроль за выполнением П,остоновления возложить на заместителя главы города

О.И.Чумака.

Глава города
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администрации гQрода
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состАв
организационного комитета

подготовке и проведению общественньгх обсуждений

LIyMaK О.И.
Зайшев {.Н.

}Iизамов А.Ф.

Члены оргкомитета:

Алтапов А.А.

['алишанова о.И.

Иванова М.С,

IIавлов [.В.

Ромащёв А.В.

Сайфулина О,А,

Толстунов А.А.

заместI{тель главы города, председатель оргкомитета
началь]ник управления архитектуры и градостроительст]]а
админ!tстрации города, заместитель председатеJlrI
оргкомитета
пачаJIь]ник службы информационного обеспечения
градос:гроительной деятельности управления архитектуры и
градос:гроительства администрации города, секретарь
оргкомитета

генераJlьный директор акционерного общества <l-ородсttlае
электр]аческие сети), депутат Думы города Мегиона ('по
согласованию)
замест]атель начальника управления
градос,гроительства администрации города
замест]атель начальника юридического
администрации города

директор муниципшIьного унитарного
кТеплсlводоканал) (по согласованию)

архитектурь] и

управления

предприятия

председатель общественного совета по вопросам заtrlиl]ы
прав граЖдан при предостаВлении жилищно-кOммун&JILнL,Iх
услуг и оказанию содействия уполномоченнь[м органаI\{ в
осущеOтвлениИ KoHTpoJUI за выполНениеМ ОРГаНИЗаЦI,IЯI\,1И
кalлrl\,f v]]я пLwarгa\ rпrrп прrла .DлTrv л6-. о-о -, л-_комму]аального комплекса своих обязательств

начальник упраIrления земельными ресурсами IrартаIиента
муниц.ипальной собственности алми да
замест]{тель

собствrэнности
директора де пальной
администрации г


