
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «28»  июня  2021 г.  №  04 
 

 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту планировки и межевания 

территории по объекту  

«Жилой комплекс ЛУКОЙЛ» 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 

17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере 

градостроительной деятельности в городе Когалыме», на основании 

постановления Администрации города Когалыма от 23.04.2021 №879 «О 

подготовке проекта планировки и межевания территории», в целях 

обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного 

самоуправления: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории по объекту «Жилой комплекс ЛУКОЙЛ» (далее – Проект) 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Срок проведения публичных слушаний – с 30.06.2020 по 02.08.2021.  

3. Провести собрание участников публичных слушаний 02.08.2021. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице 

Дружбы народов, 7, кабинет 300. 

Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному 

времени. 

4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных 

слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор). 

5. Председательствующим на публичных слушаниях – первого 

заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема. 

 

6. Организатору:  

6.1. в срок до 30.06.2021 подготовить и опубликовать в газете 

«Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний в 

соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере 

градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города 

Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД. 
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6.2. в срок до 30.06.2021 разместить материалы публичных слушаний, 

Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов 

публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) до 02.08.2021 

включительно. 

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания 

Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7. 

Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 

17.00. 

6.4. Осуществлять консультирование посетителей экспозиции Проекта в 

устной форме представителями Организатора, к компетенции которых 

относятся соответствующие вопросы.  

6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 30.06.2021 по 

02.08.2021 в порядке согласно приложениям 3, 4 к настоящему 

Постановлению.  

6.6. в срок до 04.08.2021 подготовить протокол и заключение по 

результатам публичных слушаний; 

6.7. в срок до 11.08.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и 

в сети интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам 

публичных слушаний. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема. 

 

 

 

Глава города Когалыма        Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

ЮУ    

ООЮУ    

КУМИ    

ОАиГ    

Подготовлено: 

Специалист-эксперт ОАиГ    О.В.Краева 

Разослать: КУМИ; ЮУ; МКУ «УОДОМС»; ОАиГ;, газета «Когалымский вестник». 

http://www.admkogalym.ru/
http://www.admkogalym.ru/
http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1  

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 28.06.2021 №04 

 

     

     Проект планировки территории по объекту «Жилой комплекс ЛУКОЙЛ» 

   
 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение 2  

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 28.06.2021 №04 

 

 

Проект межевания территории по объекту «Жилой комплекс ЛУКОЙЛ» 
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Приложение 3  

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 28.06.2021 №04 

ПОРЯДОК 

учёта предложений по проекту  

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о 

проведении публичных слушаний до подписания протокола публичных 

слушаний. 

В том случае, если предложения поступили после проведения 

публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

города Когалыма. 

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города 

Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7) или в 

форме электронного документа на адрес электронной почты: 

delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 

жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если 

инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или 

по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола 

соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения 

собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания. 

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в 

журнале учёта предложений по проекту решения и направлению в Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

города Когалыма. 

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат 

рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 

в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки на территории города 

Когалыма. 

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных 

предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит 

включению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории города Когалыма. 

 

___________________________ 
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Приложение 4 

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 28.06.2021 №04 

 

 

ЖУРНАЛ 

учёта предложений по проекту решения 

 

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, 

адрес 
(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

_________________________ 
 


