
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

 
с.п.Сингапай           08.09.2020 

 
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки и проекта 

межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения Сингапай.  
 Основание для проведения публичных слушаний: 
 -  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Сингапай; 

- Постановление администрации сельского поселения Сингапай от 
28.02.2020 №45 «О подготовке документации по планировке территории ВОс села 
Чеускино сельского поселения Сингапай» 

- Постановление главы сельского поселения Сингапай от 05.08.2020 №18 
«О назначении публичных слушаний» 

Дата проведения собрания участников слушаний: 25.08.2020 
Место проведения собрания участников слушаний: с.Чеускино, 

ул.Центральная, 8, зал заседаний; система видеосвязи Skype; прямая трансляция 
на канале YouTube (ссылка трансляции  https://youtu.be/wOYGiOg2OIE)    

Официальная публикация: в информационном бюллетене «Сингапайский 
вестник» от 05.08.2020 №26 и размещение на официальном сайте сельского 
поселения Сингапай 05.08.2020 оповещения о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории ВОС села 
Чеускино сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры с приложением постановления главы 
сельского поселения Сингапай от 05.08.2020 №18 «О назначении публичных 
слушаний» 

Количество письменных предложений и замечаний с правом 
аргументации: не поступило.  

Всего предложений и замечаний, включенных в протокол публичных 
слушаний: 2 предложения и 1 замечание. 

Рекомендации рабочей группы по предложениям, замечаниям 
заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Сингапай 
№ 
п/п 

Предложение/ замечание Рекомендация комиссии 

1 Крышалович Д.В.: отсутствует согласование с 
заинтересованным предприятием, в 
распоряжении которого находится объект ВОС 
с.Чеускино. Предложил разработчику направить 
проект планировки и проект межевания 
территории ВОС села Чеускино сельское 
поселение Сингапай на согласование в МУП 
сп.Сингапай «УЖКО». Отметил, что Комитет по 
градостроительству Нефтеюганского района 
направит разработчику проекта замечания в 
письменной форме. 

Учесть  

2 Куликов В.Ю.: предложил направить проект 
планировки и проект межевания территории 
ВОС села Чеускино сельское поселение 
Сингапай Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 
доработку. 

Учесть 



 
Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проведены 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
сельском поселении Сингапай.  

2. Рекомендовать Главе сельского поселения утвердить проект планировки 
и проект межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение 
Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
после учета предложений, включенных в протокол публичных слушаний, и с 
учетом заключений, полученных по результатам согласования проекта.  

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
информационном бюллетене «Сингапайский вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 

 
 

Заместитель председателя комиссии    _______________С.Т.Халикова  
 
 
Секретарь комиссии ________________Е.А.Коробейникова 
  


