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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 12.11.2021 № 578 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории в городском поселении Советский, Северная 
промышленная зона № 1.  

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО «Геосервис-Югра». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

городском поселении Советский, Северная промышленная зона № 1, является постановление 
администрации Советского района от 20.09.2021 № 2846  «О подготовке документации по 
планировке территории». 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Северная промышленная зона № 1 составляет 2 га. 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории  
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии с 
проектом 

межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101014:ЗУ1 20049 

Этап 1 
Образование путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101014:407 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности.  

 
В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.  

 
Организатор общественных обсуждений:  

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 
находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,                 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 19.11.2021 по 20.12.2021. 
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Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные 

обсуждения  https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php  
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 19.11.2021 по 20.12.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 26.11.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 19.11.2021 по 20.12.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 12.11.2021 № 577 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории в городском поселении Советский, Южная 
промышленная зона № 1.  

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО «Геосервис-Югра». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, является постановление 
администрации Советского района от 06.09.2021 № 2718  (с изм. от 1.11.2021 № 3313)   «О 
подготовке документации по планировке территории». 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, составляет 1,68 га. 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии с 
проектом 

межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101016:ЗУ1 16147 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101016:315, 
86:09:0101016:316, 86:09:0101016:317, 
86:09:0101016:318, 86:09:0101016:319, 
86:09:0101016:320, 86:09:0101016:321, 

86:09:0101016:334, 86:09:0101016:1161, 
86:09:0101016:1202. 86:09:0101016:ЗУ2 138 

 
В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 19.11.2021 по 20.12.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные 

обсуждения  https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php  
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 19.11.2021 по 20.12.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 26.11.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 19.11.2021 по 20.12.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 12.11.2021 № 580 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории объекта  «Строительство центра культуры и 
досуга на территории г.п. Советский в границах улиц Ленина-Гастелло-Кирова-О. 
Кошевого». 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ПАО «ОНХП». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

объекта  «Строительство центра культуры и досуга на территории г.п. Советский в границах 
улиц Ленина-Гастелло-Кирова-О. Кошевого» является постановление администрации 
городского поселения Советский от 02.07.2019 № 1077 «О подготовке документации по 
планировке территории». 

Основной  целью  проекта  планировки  территории  является  установление границ  
территорий  общего  пользования,  границ  зон  планируемого  размещения объектов  
капитального  строительства,  выделение  элементов  планировочной структуры,  
обеспечение  устойчивого  развития  территорий,  определение характеристик и очередности 
планируемого развития территории 

В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в 
центральной части города. 

Основные показатели проекта: 
1) Общая площадь культурно-досугового центра на 350 человек– 8,9 тыс. м2. 
2) Общая площадь центра дополнительного образования на 300 человек– 1,6 тыс. м2 
3) Общая площадь эстрадной площадки – 0,5 тыс. м2. 
4) Общая площадь зданий и сооружений, предложенных под снос проектом– 8,4 тыс. м2. 

Характеристика объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур: 

    Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения: 

1) сети водоснабжения диаметром 50-100 мм – 0,63   км; 
2) безнапорные сети водоотведения диаметром 100 мм – 0,76 км ; 
3) сети теплоснабжения диаметром 100мм – 0,63 км в двухтрубном исполнении; 
4) сети связи -  0,07 км. 

Освоение территории предусмотрено в два этапа: 
1) снос ветхого и аварийного жилья с демонтажем устаревших инженерных 

коммуникаций; 
2) размещение объектов капитального строительства, проектирование и строительство 

необходимых для функционирования этих объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

 
Ведомость образуемых земельных участков 

                                                                                                                                        

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Условный 
номер на 
чертеже 

межевания  

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 86:09:0101008:ЗУ1 :ЗУ1 
Объекты культурно-
досуговой 
деятельности (3.6.1) 

Образование из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

14549 

2 86:09:0101008:ЗУ2 :ЗУ2 Образование и 
просвещение (3.5) 

Образование из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

14807 

ИТОГО 29356 

 
Сводные показатели 

 
№ 
п/п Параметры Количество, 

шт Площадь, га 

1 2   3 

1 Образуемые земельные участки  2 2.9356 

2 Образуемые земельные участки путем раздела 8 2.3613 

3 Образуемые земельные участки путем объединения 2 4.3047 

4 Образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования 1 0.0285 

5 
Образуемые земельные участки, в отношении которых 

предполагается изъятие для государственных или 
муниципальных нужд 

11 0.3932 

6 Реестровые ошибки 0 0 
7 Уточнение границ 0 0 

 
Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 19.11.2021 по 20.12.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные 

обсуждения  https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php  
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места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 19.11.2021 по 20.12.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 26.11.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 19.11.2021 по 20.12.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 
образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 
№ 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский от 12.11.2021 
№ 579 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Советский «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки городского поселения Советский». 

 Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки на основании постановления администрации Советского района от 23.09.2021 № 
2897 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки». 

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский поступили:  

- от Администрации городского поселения Советский, в соответствии с которым в целях 
возможности размещения предприятий малой мощности перерабатывающих отраслей, в том 
числе молочной промышленности с санитарно-защитной зоной 50 м предлагается дополнить 
условно разрешенные виды разрешенного использования земельного участка 
территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж1) видом 
разрешенного использования «Пищевая промышленность» (код 6.4) с описанием вида 
разрешенного использования земельного участка словами: «Малые предприятия и цеха 
малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения, молока - до 
10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 
10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки» и с 
описанием ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в части недопустимости размещения объектов, санитарно-защитная зона 
которых превышает 50 метров; 

- от Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 01.10.2021 № 27-исх-10223, от 04.10.2021 № 27-исх-10316 (вх. от 01.10.2021 
№ 15), в соответствии с которым предлагается включить в Правила землепользования и 
застройки муниципальных образований автономного округа в особые условия соблюдения 
застройщиками градостроительных регламентов территорий застройки МКД положения 
Свода Правил СП 372.1325800.2018 Здания жилые многоквартирные. Правила 
эксплуатации», относящихся к требованиям по созданию условий для безопасной 
эксплуатации МКД (раздел 6, Приложение А Свода Правил), Порядок оценки качества 
ремонтных работ при приемке многоквартирных жилых зданий после текущего ремонта в 
соответствии с Приложением А Свода Правил СП 372.1325800.2018 «Здания жилые 
многоквартирные. Правила эксплуатации»;  

- от граждан о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский в части изменения границ территориальных зон «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж1) и «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения» (ОД1) в районе земельного участка с кадастровым номером 
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86:09:0101007:722, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, ул. 
Юбилейная, д. 42; 

- от управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
от 11.10.2021 № 12-исх-695 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский:  

1. дополнение пунктом 5 статьи 27 следующего содержания: 
«За линию регулирования застройки могут выступать наружные элементы объектов 

капитального строительства: входные группы (тамбуры, крыльца, ступени) 
противопожарные лестницы, пандусы для маломобильных групп населения, балконы, 
кровли, козырьки и другие навесные элементы зданий, строений, сооружений»; 

2. в части корректировки границ территориальных зон и градостроительных 
регламентов: 

а) таблицу основных видов разрешенного использования статьи 35 дополнить пунктом: 

22 
Магазины 
(код 4.4) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 
кв.м. 

Минимальн
ый размер 
участка - 
0,02–0,08га 
на 100 
кв.м. 
торговой 
площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции. 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
2 

 
50% 

В площади участка 
необходимо 
учитывать погрузо-
разгрузочные места, а 
также парковочные 
места личного 
автомобильного 
транс-порта, 
рассчитанные в 
соответствии с 
МНГП. 

 
б) перевести территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

в районе земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101005:249 (ул. Октябрьская, 5а) 
в территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1); 

в) перевести территориальную зону (Ж2) в территориальную зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД1) в районе д. 62 по ул. Гагарина; 

г) перевести территориальную зону объектов здравоохранения и социальной защиты 
(ОД2.2) в территориальную зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж2) в 
районе д. 58 по ул. Гагарина; 

д) перевести территориальную зону территорий общего пользования (ТОП) в 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в районе д. 2а по 
ул. Речная; 

е) для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1)» в сведениях об отступах добавить: «в условиях сложившейся 
застройки допускается размещение объектов капитального строительства по линии 
сложившейся застройки с отступом от красной линии менее 5 м». 

Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 19.11.2021 по 20.12.2021. 
Размещение проекта:  
Сайт: https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php, раздел: архитектура и 

градостроительство; 
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места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 

Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с 19.11.2021 по 20.12.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 26.11.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 19.11.2021 по 20.12.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Комиссия по подготовке проектов  

Правил землепользования и застройки 
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