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АДМИНИСТРАЦИЯ >

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ
ДЬАВАЛТАТА«Мирнинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«[.» 40 2021г. № {ХХ

О проведении публичных слушаний по проекту документации
по планировке территории под строительство объекта:
68621 «Кустовая площадка КП №71 Среднеботуобинского НГКМ»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,[о-
ложением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в МО
«Мирнинский район» РС(Я), утверждённым решением районного Совета от
27.02.2006 № 24-3, Уставом МО «Мирнинский район», на основании заявле-
ния ООО «СамараНИПИнефть» о назначении публичных слушаний по про-
екту документации по планировке территории под строительство объекта:
68621 «Кустовая площадка КИ № 71 Среднеботуобинского НГКМ», распо-
ложенного на территории Мирнинского района в границах МО «Ботуобуйин-
ский наслег»на землях лесного фонда в кадастровом квартале 14:16:070101:

1. Провести публичные (общественные) слушания по проекту докумен-
тации по планировке территории под строительство объекта: 68621 «Кусто-
вая площадка КП №71 Среднеботуобинского НГКМ».

2. Назначить:
2.1. дату и время проведения публичных слушаний — 08 ноября 2021 г.

в 16 часов 30 минут;
2.2. форму проведения публичных слушаний -— в режиме ВКСна плат-

форме /0О0М:
- идентификатор конференции- 281 913 4155;
- код доступа- 567765.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний и по обсуждению указанного проекта соглас-
но приложениюк настоящему Постановлению.

4. Ответственным за обеспечение организации и проведения публич-
ных слушаний назначить Управление архитектуры и градостроительства
(Джумабаев Э.Н.).



5. Организационному комитету в течение 10 дней со дня официального
опубликования настоящего Постановления довести до сведения граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена под-
готовка проекта документации по планировке территории, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть

нарушеныв связи с реализацией вышеуказанного проекта документации по

планировке территории, информацию о дате и времени проведения соответ-
ствующих публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний направлять предложения и заме-
чания по вопросам публичных слушаний в Управление архитектурыи градо-
строительства (г. Мирный,ул. Ленина, 14А), в рабочие днис 8.30 ч до 18.00 ч
(перерыв с 12.30 ч до 14.00 ч), пятницас 8.30 ч до 12.30 ч, в том числе на
электронный адрес на»@адт-п!гпу.ги.в срок до 03.11.2021г.

Материалы проектов размещенына официальном сайте муниципального
образования «Мирнинский район» Уи. алмазный-край.рф во вкладке «Ад-
министрация МОЛТубличные слушания/публичные слушания в сфере архи-
тектурной деятельности».

7. Управлению архитектуры и градостроительства (Джумабаев Э.Н.)
совместно с управлением по связям с общественностью и взаимодействию со
СМИ (Гибало А.О.) обеспечить:

7.1. размещение информационных материалов по вопросам публичных
слушаний на официальном сайте МО «Мирнинский район» у\/\\.алмазный-
край.рф;

7.2. опубликование настоящего постановления о проведении публич-
ных слушанийв газете «Мирнинский рабочий».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложитьна заме-
стителя Главы Администрации района по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству ВидманаИ.А.

И.о. Главы Администрации района Ин Д.А. Ширинский



Приложение
к постановлению Администрации района

от« М. »__ 140

—
2021 №1И7ИАА_

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний по документации по
планировке территории под строительство объекта: 68621 «Кустовая

площадка КП№ 71 Среднеботуобинского НГКМ».

ФИО Должность
ВидманИ.А. Заместитель Главы Администрации района по строительству и

ЖКХ председатель организационного комитета
Симонова А.С. Глава МО «Ботуобуйинский наслег», заместитель председателя

организационного комитета
Джумабаев Э.Н. И.о. начальника УАиГ, секретарь организационного комитета

Лопатко О.А. Главный специалист УАиГ’, секретарь организационного
комитета


