
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 2/1 (551) 11 февраля 2021 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                                                                    11.02.2021                   

по Проекту планировки и проекту межевания территории элемента 
планировочной структуры 01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор 
городского поселения Лянтор

1. Наименование проекта

Проект планировки и проекту межевания 
территории элемента планировочной 
структуры 01:01:01 (микрорайон № 1) 
города Лянтор городского поселения 
Лянтор (далее - Проект)

2.
Организатор 

общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и 
застройке городского поселения Лянтор

3. Заказчик проекта

Муниципальное образование Сургутский 
район в лице департамента строительства 
и земельных отношений администрации 
Сургутского района

4. Разработчик проекта

Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
Территориального Планирования «Град» 
г. Омск

5.

Основания для 
проведения 

общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 14.12.2020 № 55 «О 
назначении общественных обсуждений 
по документации по планировке 
территории микрорайона № 1 города 
Лянтора»

6.

Дата и источник 
опубликования 

оповещении о начале 
общественных 

обсуждений

Оповещение о начале общественных 
обсуждений
опубликовано в газете «Лянторская 
газета» от 17.12.2020 №
12/1 (549) и размещено на официальном 
сайте
Администрации городского поселения 
Лянтор
http://www.admlyantor.ru
(http: //www. admlyantor.ru/node/10989)

7.
Сведения о 
проведении 
экспозиции

Экспозиция размещена в здании 
Администрации города (1 этаж), 
расположенном по адресу: микрорайон 
№ 2, строение № 42, город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 
24.12.2020 по 08.02.2021.

8.
Источник 

опубликования 
проекта

Официальный сайт Администрации 
городского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/
node/10989)

9.

Количество 
участников 

общественных 
обсуждений, в том 

числе в период работы 
экспозиции

0 участников

10.
Реквизиты протокола 

общественных 
обсуждений

Протокол общественных обсуждений 
по Проекту планировки и проекту 
межевания территории элемента 
планировочной структуры 01:01:01 
(микрорайон № 1) 

города Лянтор городского поселения 
Лянтор от 11.02.2021

11

Содержание 
предложений и 

замечаний участников 
общественных 
обсуждений, 
постоянно 

проживающих 
на территории, в 
пределах которой 

проводятся 
общественные 

обсуждения

В период проведения общественных 
обсуждений замечаний и предложений не 
поступило.

12.

Содержание 
предложений 
и замечаний 

иных участников 
общественных 

обсуждений

В период проведения общественных 
обсуждений замечаний и предложений 
не поступило.

13.

Аргументирован-
ные рекомендации и 
выводы организатора 

общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных 
обсуждений, содержащее, в том числе 
информацию о проекте, порядке и 
сроках проведения общественных 
обсуждений, месте, дате открытия 
экспозиции, порядке, сроке и 
форме внесения участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта, осуществлено 
в установленном действующим 
законодательством порядке.
Замечания и предложения от 
правообладателей, находящихся 
в границах рассматриваемой 
территории земельных участков 
и расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
а также правообладателей 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, не поступали.
По результатам рассмотрения 
представленных материалов, в 
соответствии с действующим 
законодательством, комиссия по 
землепользованию и застройке 
согласовывает и рекомендует к 
утверждению Проект планировки 
и проекту межевания территории 
элемента планировочной структуры 
01:01:01 (микрорайон № 1) города 
Лянтор городского поселения 
Лянтор.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор                                                 С. Г. Абдурагимов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» февраля 2021 года                                                                                  №  98           
            г. Лянтор                 
                           
О подготовке документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 
8, учитывая обращение Лянторского городского муниципального унитарного 
предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»:

1. Разрешить Лянторскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» за счет 
собственных средств подготовить проект внесения изменений в проект меже-
вания территории микрорайона № 3 города Лянтора, утвержденный постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 27.11.2015 № 1007 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона 
№ 3 города Лянтора» (далее – Проект), в границах согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»:

- обеспечить подготовку Проекта;
- представить подготовленный Проект в Администрацию городского 

поселения Лянтор для утверждения в установленном действующим законо-
дательством порядке.

3. Отделу архитектуры и градостроительства управления градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений осуществить проверку 
представленного Проекта на соответствие требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газе-
те «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                  С. П. Жестовский

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Лянтор 
от «11» февраля 2021 года № 98


