
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории  

в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Советский 

 

№ 13 «11» августа 2022 г. 

 

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 

 

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 

 

Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» июля 2022 г., 

источник опубликования Вестник Советского района от 11.07.2022 № 490 (169), 

официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php, 

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

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

 

Срок проведения общественных обсуждений: с «11» июля 2022 г. по «11» августа 

2022 г. 

 

Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 

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

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

 

Консультирование посетителей экспозиции: 

Дата (время): с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г, с 09.00 часов до 18.00 часов 

(перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных 

дней. 

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

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 

исполняющий обязанности начальника отдела территориального планирования и 

градостроительного развития администрации Советского района, Калачева Марина  

Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования и 

градостроительного развития администрации Советского района. 

Представитель разработчика проекта: нет 

 

Прием предложений и замечаний: 

Период приема: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 

Поступившие предложения: от 05.08.2022 Исх. № 280 от ООО Реабилитационно-

оздоровительный центр «Жемчужина Югры» об исключении зоны планируемого 

размещения (ЗПР-10) и образуемого земельного участка :ЗУ26 из границ образуемого 

земельного участка :ЗУ13, так как в границах :ЗУ13 планируется реконструкция магазина, в 

целях расширения торговой площади.     

Поступившие замечания: нет 

 

 

 

И.о. заместителя начальника управления  

архитектуры и градостроительства,  

главного архитектора администрации  

Советского района  Д.Ю. Михалева  


