
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 

соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 

утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 

постановлением администрации городского поселения Советский от 04.03.2022 № 101 «О 

назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 

изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г.п. 

Советский в границах улиц Ленина - Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная». 

Информационные материалы к проекту: 

Проект разработан управлением архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района. 

Основанием для подготовки изменения в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) под реконструкцию 

общеобразовательной школы № 1 в городском поселении Советский, в части проекта 

планировки территории является постановление администрации Советского района от 

31.01.2022 № 202 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории». 

Изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в 

г.п. Советский в границах улиц Ленина - Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная» вносятся в 

части изменения границ земельного участка. 

Организатор общественных обсуждений:  

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 

Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 09.03.2022 по 11.04.2022. 

Размещение проекта:   

официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные 

обсуждения 

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

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

Место проведения экспозиции проектов: 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 проектов:   

Период проведения экспозиции:  с 09.03.2022 по 11.04.2022; 

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

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

Консультирование посетителей экспозиции проекта:  

Дата (время): 21.03.2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  

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

Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  

Представитель разработчика проекта:  Тихонова Мария Владимировна 

http://www.admsov.com/https:/arch.admsov.com/общественные


 

Прием предложений и замечаний:  09.03.2022 по 11.04.2022 

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.admsov.com; 

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.  

Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  

http://www.admsov.com/

