
Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта: ««Дооснащение ИТСО 
КС Демьянского ЛПУ МГ, Самсоновского ЛПУ МГ, Туртасского ЛПУ МГ и Южно- 
Балыкского ЛПУ МГ» (КС Южно-Балыкская).

Перечень информационных материалов: утверждаемая часть проекта 
планировки территории (чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, положение о размещении объекта на территории, 
сведения об объекте и его краткая характеристика).

Обосновывающая часть проекта планировки территории (схема 
расположения элементов планировочной структуры на территории, схема 
использования территории в период подготовки проекта планировки территории, 
схема границ зон с особыми условиями использования территории, исходная 
разрешительная документация, исходные данные, обоснования размещения 
проектируемого объекта).

Проект межевания территории (утверждаемая часть проекта межевания 
территории, материалы по обоснованию проекта межевания территории, 
чертеж проекта межевания территории,

Информационные материалы по проекту размещены на сайте 
http://sentyabrskiy. г и/

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 
п.Сентябрьский, до 10, помещение 1.
Экспозиция открыта с_______ 03.12.2018______ по_____ 09.01.2019

(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)
Часы работы: Понедельник, вторник 09:00- 17:00, перерыв 13:00 - 14:00

(дата, время)
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний ведущий
специалист администрации сельского поселения Сентябрьский
Собрание участников публичных слушаний состоится 18.12.2018 в 18:00 часов

(дата, время)
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 
п. Сентябрьский, ДК «Жемчужина Югры», здание №66а 
Время начала регистрации участников 18:00

(не менее чем за 30 мин. до начала собрания)

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замечаний организатору.

http://sentyabrskiy._%d0%b3_%d0%b8/


Участники публичных слушаний проходят идентификацию. В целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов организатора: 8(3463) 70-80-49__________
Почтовый адрес организатора: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский . домЮ, помещение1.
Электронный адрес организатора: sentvbrskyadm@mail.ru.

Глава поселения А.В. Светланов

mailto:sentvbrskyadm@mail.ru

