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<О назначении общественных обсуждений
по проектам внесения изменений в проекты
планировки и проекты межевания
территорий горола Мегиона>

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 ]фl з 1_Фз
кОб общих принципах организации местного Саi\,IОУПРаВления в Российской Фелерации).
статьёй 5.1. Гралостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 13 уставагорода
Мегиона, в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуrкдениИ
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городском округе
гороД Мегион, утверждённым решением .Щумы города Мегиона от 22,06,2018 Ns279, по
инициативе главы города:

l.FIазначить в период с 07.04.2020 по |2.05.2о20 общественные обсуждения по
проектам:

1.1.проект внесения изменений в проект межевания территории части северо-
западной промзоны города Мегиона;

1.2.Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной
улицами Сутормина-Кузьмина-Абазарова-ПионерскаJI и берегом пр. IчIега города Мегиона
файон улицы В.А.Дбазарова);

1.3.Проект внесеЕия изменений в проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной улицами Сугормина-кузьмина-Абазарова-пионерская и берегом пр. Мега
города Меглtона файон улицы Сутормина);

1,4.проект внесения изменений в проект планировки и цроект межевания территории
микрорайона СУ-920 города Мегиона (далее по тексту - Проекты).

2,OTBeTcTBеHHьIM, за организацию и проведение обЩественFtьгх обсужлений по
Проектам назначить организационный комитет, согласно прилQжению.

3.ОРГаНИЗационному комитету по подготовке и проведению общественных
обсуrкдеtIий:

07,04.2020 ОпУбликовать в газете <<Мегионские новости) и разместить на
официа-rrьном сайте администрации города в сети Интернет: admmegion,ru в р€lздеJIе
<гралостроительство. Публичные слушания) оповещение о начале общественных
обсуilсдений;

|4.042020 разIчlестить Проекты, подлежащие
обсуждениях, на информачионном стенде и на официал
сети Интернет: admmegion.ru в разделе <Градостроител

|2.05.2020 опубликовать заключение о результатЙ frф обсужлений в

ите дI-ФJрации города в
;fIушания);Iуflл,ц.1116r

о{5щесlгвеl
газете <Мег,ионские новости)) и разместить на официалБц нйстрации города

общественньiх
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Мегиона в сети Интернет: admmegion.ru в раздоле
слушания)).

4.Экс.позиция Проектов открываетоя с
включитеJIьно, пс) адресу: улица Нефтяников, дом
город Мегион. Ханты-Мансийский автономный
осуществл:яетсrt в рабочие дни с 14-00 до 17-00.

5.11реллож:еI{ия и замечания участников общественн
принима}отся с 14.04.2020 до 06.05.2020 включительно:

посредством официального сайта или информационньж
в письмен.ной форме в адрес оргкомитета (кабинет 1 13

Мегион, в рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по
arch@admmegion.ru;

пос|редством записи в книге (журнале) учёта
6.Контроль за выполнением постановления возложить

О.И.Чумак.

Глава городi}

кГ троительство. ГIубличные

|4.04.2020 и
8, на 1 этаже
округ -

проводится до 06.05.2020
к;Lбинетами \07 er 108.

Посещение экспозIlц}lI1

обсуждений по Проектаj\t

истем;
улица

;у

I{ефтяников
электронноl:t

8, горол
почты:

экспозиции проекта.
замес,гителя главы города

О.А..Щейrнека



Приложение

состАв
оргаItизационного комитета

по подготовке I.1 проведению общественньтх обсуiклен lt t"l

Чумак О.И"
Зайuев,Щ.Н.

,Щеркунская С.В.

Члены оргкомитета:

Алтапов А.А.

Галишанова о.И.

Иванова М.С.

Павлов,Щ.В.

Сайфулина О.А.

Толстунов А.А.

за}tеститель главы города, председатель op.*b.tllTeTa
начfu,IьнIлк управления архитектуры и гра_rосrрIIте.lьства
ад\{инистрации города, заi\{естите.]ь преJсе.]ателя
оргко}Iитета
нача.,Iьн!tк службы градостроltте,,rьной f,ок\}tентации
}тIрав,lенltя архитектуры и гра_fостроttте_,Iьства
a_a\{ll ttIlстрации города, секретарЬ оргко\t IrTeT а

генеральный директор акционерного обшества кГоро_fскItе
э-IектрIIческие сети)), депутат Думы горо.fа \4егttона (по
согласованию)
за\{естItтель начаJIьника управления арх!lтект\,ры II

градостроительства администрации города
ЗаIttеСТI,IТеЛЬ НаЧаJIЬНИКа IqРИДИЧеСКОГО }'ПраВ..IенI,1я
адvинистрации города

директор муниципального унитарного предприят}lя
<Тепловодоканал)) (по согласовацию)
начальник управления земельньlми ресурсами департаN{ента
муниципальной собственности администрации города
заместитель директора деп4ртамента муниципапьноI"I
собственности администрации гqрода.


