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() назначении общест:венньD( обсуждений
ttо проекту внесения изменений в проект
ппанировки и проект .межевания
территории части северо-западной
промзоны города Мег,иона

Руководствуяс.ь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2i)03 Jфl31-ФЗ
<,lОб общих принципiах организации местного сЕlп,lоуправления в Российской Федерации)),
СlтатьёЙ 5.1. Градостr)оительЕого кодекса Российской Федерации, статьёй 13 устава города
}rIегиона, в соответствии с Порядком подготовки докр[ентации по планировк9 территории,
РаЗРабатываемоЙ на осIIовании решений администрации города, порядок принятия решениrI
Об Утверждении док)ментации по планировке территории, порядок внесения изменений в
1'€ЖУю докр{еIIтацию, порядок отмены такоЙ докуIиентации или её отдельньпt частей,
порядок призЕания о:гдельньrх частей такой докр{ентации Ее подлежащими ]]рименению на
территории городс:кого округа город Мегион, утверждённьпл постановлением
аtДминистрации города Мегиона от 13.05.2020 М900, Порядком организациIл и проведения
сlбщественньпс обсукдений или публичных сrrупаний в области црФIостроительной
Деятельности в горо/цском округе город Мегион, угверждённым решением Думы города
IУIегиона от 22.06.2018 Ns279, на основании закJIючени;I управления архитектуры и
Iрадостроительства администрации города Мегиона от 02.09,2020, по инициативе главы
города:

1.Назначить в период с 08.09.2020 по 13.10.2020 общественные обсуждения по
проёкту:

1.1.Проект внесения изменений в проект ппанировки и проект межева]Iия территории
части северо-западноil промзоны города Мегиона.

2.OTBеTоTBеEHLIM, за организацию и проведение общественньD( обсуждений по
IIроекту нtвначить ор)ганизационный комитет, согласно приложению.

3.Организационному комитету по подготовке и проведению общественньгх
сlбсуждений:

08.09.2020 опубликовать в газете <<Мегионские IIовости)) и ра:}местить на
официальном сайте администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе
кГралостроительство. Публичные слушания) оповещение о начале сlбщественньтх
обсужлений;

15.09.2020 рвместить Проект, подлежащий рассмотрению на, общественньIх
обсуждениях, на информационном стенде и на официальном сайт9 ацпцинистрацли города в
с:ети Интернет: admmegion.ru в разделе <Градостроительство. Публичньiе слушаЁцg>;

1З.10.2020 оп;убликовать закJIючение о резупьтатах общ9стiецц5ц ,9ý9jiжд""ий в
гtr}eTe <<Мегионские новости) и разместить на официа.пьном сайте 
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]Иегиона в сети Иlнтернет: admmegion.ru в раздепе кГрадостроительство, Публичные
0лушания).

4.Экспозиция Проекта открывается с 15.09.2020 п:" проводится до 06.10.2020
ВКЛЮЧИТеЛЬНО, ПО адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этФке между кабинетами l0'7 и 108,
город Мегион, Ханты-мансийский автономный округ - К)гра. Посещени,е экспозиции
осуществJuIется в рабочие дни с 14-00 до 17-00.

5.Предложени:я и зап4ечания участников общественньIх обсужденлtй по Проекту
принимаются с 15.09.2020 до 06.10.2020 включительно:

посредством официального сайта или информационньIх систем;
В ПИСЬМеннОЙ форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников, дом 8,

город Мегион, в рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по ацресу электронной почты:
rrrch@admmegion.ru;

посредстRом зilписи в книге (журнале) 1"rёта посетителей экспозиции проекта.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместител:я главы

{).И.Чуплака.

]]лава города O.A.lei'lHeKa

г,орода



Чрлак О.И.
Зайчев,Щ.Н.

[еркунская C.I}.

Члены оргкомитета:

Галишанова о.И.

Иванова М.С.

Ромащёв А.В.

Сайфулина 1.1l.

Тараева М.В..

с11]ации гоDода
z6zoxqШ

заместитель глЕIвы I,орода, председатель оргкоI{итета
начальник управления архитекrтуры и градостроительства
администрации города, зЕлIиеститель председатеJUI
оргкомитета
начальник службы градостроительной документации
управления архитектуры и градостроительства
администрации города, секретаr)ь оргкомитета

заI\{еститель начапьника уп,равления архитектурь1, и
градостроительства администрации города
заместитель начальника }оридического управления
администрации города
председатель общественного совета по вопросаN{ заuIиты
прав граждан при предоставлении жилищно-коммунttльньrх
услуг и оказанию содействия уполномоченньIм органам в
осуществлении KoHTpoJUI за вьшолнением организациями
коммунального комплекса своих обязательств
начальник управления земельнЕ,Iми ресурсами департамента
муниципальной собственности администрацииl города

директор департаJиеIrта муниципальной ,эобственности
администрации города


