
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 

условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 

привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 

общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 

№ 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений в Советском районе», постановлением администрации Советского района «О 

назначении общественных обсуждений» от 20.04.2022 № 19, соглашением о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района от 17.12.2020. 

Информационные материалы к проекту:  
Проект постановления администрации Советского района «Об утверждении правил 

землепользования и застройки городского поселения Советский».  

Организатор общественных обсуждений:  

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, 

расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-71. 

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки – 

Тихонова Мария Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 21.04.2022 по 20.05.2022. 

Размещение проекта: 

официальный сайт/раздел  www.adm.sovrnhmao.ru, https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-

ods.php общественные обсуждения 

места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 

Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с 21.04.2022 по 20.05.2022; 

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

Дата (время): 04.05.2022 с 17.00 час. до 18.00 час. 

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Прием предложений и замечаний: 21.04.2022 по 20.05.2022 

 

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна. 

Представитель разработчика проекта организатора общественных обсуждений: 

Тихонова Мария Владимировна, Козловский Игорь Сергеевич. 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/37


 

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 

отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 

приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 

регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта www.adm.sovrnhmao.ru ; 

в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 

записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  

Комиссия по подготовке проектов  

Правил землепользования и застройки 

http://www.adm.sovrnhmao.ru/

