
АДМИНИСТ РАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийскоl,о автоltоп{но[о округа - Югры

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

чИ, 0'| zql / " Xn J/

О назначении общественньD( обсуждений
по проекту внесения изменений в
проект планировки и проект межевания
территории микрорайона СУ-920 города Мегиона

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 0б.10.2003 Ns131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного сtlп{оуправления в Российской Федерации),
статьёй 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 13 устава города
Мегиона, в соответствии с Порядком подготовки документации по планIIровке территории,
разрабатываемой на основании решений аlцrлинистрации города, порядок принятия решения
об угвержлении докуN{ентации по планировке территории, порядок внесения изменений в
TaKyIo документацию, порядок отмены такоЙ докуN[ентации или её отдельньж частей,
порядок признания отдельных частей такой докуN{ентации не подлежащи,ми применению на
территории городского округа город Мегион, утверждённьпл постановлением
администрации города Мегиона от 13.05.2020 М900, Порядком организации и проведения
общественньпс обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городском округе город Мегион, угвержлённым решеrrием ,Щумы города
Мегиона от 22.06.2018 М279, на основании письма департамента муниципальной
собственности от 2З.|2.2020 }l!09/11190, заключения управпения архитектуры и
градостроительства администрации города Мегиона от 30,|2.2020, по инициативе главы
города:

1.Назначить в период с 19,01.2021 по 02,03.2021' общественнr,rе обсуждения по
Проекту:

1.1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории
микрорайона СУ-920 города Мегиона (улица Солнечная).

2.Ответственным, за организацию и проведение общественнь]х обсуждений по
Проекту назначить организационный комитет, согласно приложению.

3.Организационному комитету по подготовке и проведению общественных
обсуждений:

19.01.202l опубликовать в
официа.rrьном сайте админисцации
кГрадостроительство. Публичные
обсуждений;

26.01.202I разместить Проект, подлежаций
обсуждениях, на информационном стенде и на официаJIьном в
сети Интернет: admmegion.ru в разделе <<Градостроительство. П

гiвете <<I\4егионские новости)) la разместить на
города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе

сJIушания>) оповеIцение о н общественньгх

ных

иив02.03.2021 опубликовать заключение о результатах
газете <<}уlегионские новости>> и разместить на официальном города
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Мегиона в сети Интернет: admmegion.ru в разделе <<Гралостроительство. Публичные
слушаниJI)).

4.Экспозиция Проекта открывается с 26.0|.202l и проводи:tся до 24.02.202|
вкJIюtмтельно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и l08,
город Мегион, Ханты-МансиЙскиЙ автономныЙ округ - Югра. f{ogglщоние экспозиции
осуществJIяется в рабочие дни с 14-00 до 17-00.

5.Предложения и замечаЕия rIастников общественньrх обсуж,llений по Проекту
принимaются с 1 9. 0 l . 2021. до 24.02.202l вкJIючительно :

посредством официального сайта или информационньIх систем;
в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица IIефтяников, дом 8,

город Мегион, в рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по адресу э.пектронной почты:
arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) 1"rёта посетителей экспозиц-ии проекта.
,б.Контроль за выполнением постановления возложить на заN,Iест]штеJIя главы города

О.И.Чуiиака.

Исполняющий обязан
главы города И.I'.Алчинов



Приложение
к пос,гановлению адм ]инIлоц]ацlаи города
оr r, У)/r, 0/ ___ zоzl:мч э /

состАв
организационного комитета

подготовке и проведению общественньп< обсужлений

Чумак О.И.
Зайuев.Щ.Н.

,,Щеркунская С.В.

Члены оргкомитета:

Галишанова о.И.

Иванова М.С.

Калганов В.А

заместитель главы города, председатель оргкомитета
начальник управления архитектуры и ц)адостроительства
администрации города, заместитель председатеJul
оргкомитета
начальник службы градостроительноii докуN{ентации
управления архитекту,ры и гI)адостроительства
администрации города, секретарь оргкоми,ге,га

заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации городаt

заместитель начальника юридическOго управления
администрации города

заместитель председатеJuI общественного совета по
вопросам защиты прав граждан при предоставлении
жилищно-коммунальньIх услуг и оказанию содействия

уполномоченным органам в осуществлении KoHTpoJUI за
выполнением организациями коммунального комплекса
своих обязательстlз

Сайфулина О.А. НаЧаJIЬНИК УПРаВЛеНIIЯ ЗеI!{еЛЬНЬI]VIИ РеС
муниципальной собственности
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