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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 07 сентября 2021 года по 20 сентября 2021 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории объекта 

«Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту 
«Конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области»

№ 11                        «09» сентября 2021 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «09» августа 2021 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 11.08.2021 № 381 (60), официальный сайт: 

https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=58935, места массового скопления граждан Муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»,

Срок проведения общественных обсуждений: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «17» августа 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич – старший отдела 

отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градо-
строительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич – представитель общества с ограни-
ченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город», начальник отдела проек-
тирования № 3.

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района     Н.С. Яковлев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки и проекту межевания территории объекта 

«Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту 
«Конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области»

№ 11                          «09» сентября 2021г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории объ-
екта «Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту «Конно-спортивная сек-
ция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области» № 11 от «09» сентября 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений: 6
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту плани-
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ровки и проекту межевания территории объекта «Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, кана-
лизация) к объекту «Конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области» прове-
дены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения 
общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории объекта «Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту 
«Конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области».

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района      Н.С. Яковлев 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в границах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский

№ 12                         «09» сентября 2021г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «09» августа 2021 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 11.08.2021 № 381 (60),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=58938,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «17» августа 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич – старший отдела 

отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градо-
строительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич – представитель общества с ограни-
ченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город», начальник отдела проек-
тирования № 3.

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «09» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района           Н.С. Яковлев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в границах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский
№ 12                        «09» сентября 2021 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский № 12 от «09» сентября 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений: 6
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в границах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский 
проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений в Советском районе.
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Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района          Н.С. Яковлев 
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