
Проекта установки локального детского игрового комплекса на общественной территории

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

второго жилого микрорайона сельского поселения Алябьевский в рамках программы 
«Комфортная городская среда»_____________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№ 3 «30» ноября 2018 г.

Организатор общественных обсуждений: Администрация сельского сельского 
поселения Алябьевский

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: сельское 
поселение Алябьевский

Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «01» ноября 2018 г.,
источник опубликования: бюллетень « Алябьевский вестник», 
официальный сайт www.alabievo.ru,
информационный стенд, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 15. около здания
Администрации сельского поселения Алябьевский__________________________________ ,
места массового скопления граждан________________ ,
иные места______________ .
Срок проведения общественных обсуждений: с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 
2018 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, 15 (здание спорткомплекса «Авангард» сельского 
поселения Алябьевский, второй этаж. Администрация сельского поселения
Алябьевский).__________________________________________________________  .

Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «28» ноября 2018 г. с 09.00 час. по 13.00 час.
Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. 
Алябьевский. ул. Токмянина, 15 (здание спорткомплекса «Авангард» сельского 
поселения Алябьевский. второй этаж. Администрация сельского поселения
Алябьевский).______________________________ /
Представитель организатора общественныжт>Мужд< Дий Мудрый Григорий Иванович
Представитель разработчика проекта
Прием предложений и замечаний:
Период приема: с «01» ноября 2018 г. по «30»]нояб^я 2018 г.
Поступившие предложения: не поступили.
Поступившие замечания: не поступили 

Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных

обсуждений.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту.

Глава сельского поселения Алябьевский OyiO Ю.А. Кочурова

http://www.alabievo.ru


ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Алябьевский от 20.04.2018 года № 225, постановлением главы сельского 
поселения Алябьевский от 01.11.2018 № 5/1 проводятся общественные обсуждения по 
проекту установки локального детского игрового комплекса на общественной территории 
второго жилого микрорайона сельского поселения Алябьевский в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Информационные материалы к проекту:

Организатор общественных обсуждений:
Администрация сельского поселения Алябьевский

(наименование организатора общественных обсуждений)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. 
Токмянина, 15 (здание спорткомплекса «Авангард» сельского поселения Алябьевский, 
второй этаж). 8(34675) 4-36-55

(адрес местонахождения организатора общественных обсуждений, телефон)

Мудрый Григорий Иванович -  директор МБУ СК СОК «Авангард»
(Ф.И.О., должность представителя организатора общественных обсуждений)

Срок проведения общественных обсуждений:
с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.

Размещение проекта:
официальный сайт/раздел www .alabievo.ru/ раздел «Общественные обсуждения»,

информационный стенд: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, 
п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 15, около здания Администрации сельского поселения 
Алябьевский____________________________________________________________________ ,

(адрес)

места массового скопления граждан________________ ,
(адрес)

иные места_____________  .
(адрес)

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п. Алябьевский. ул. Токмянина,! 5 (здание спорткомплекса «Авангард» сельского 
поселения Алябьевский. второй этаж. Администрация сельского поселения 
Алябьевский).______________________________________________________ ____________

Консультирование посетителей экспозиции проекта:
Дата (время): «28» ноября 2018 г. с 09.00 час. по13.00 час.
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. 
Алябьевский. ул. Токмянина, 15 (здание спорткомплекса «Авангард» сельского



поселения Алябьевский, второй этаж. Администрация сельского поселения
Алябьевский).___________________________________________________________________

(адрес)

Представитель организатора общественных обсуждений Мудрый Григорий Иванович
(Ф.И.О.)

Представитель разработчика проекта ______________________________________________
(Ф.И.О.)

Прием предложений и замечаний: с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.

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.alabievo.ru;
в письменной форме по адресу: 628248, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, 15 (здание спорткомплекса 
«Авангард» сельского поселения Алябьевский. второй этаж. Администрация сельского 
поселения Алябьевский).__________________________________________________________

(адрес организатора общественных обсуждений)

записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства находящихся в границах территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, также представляют сведения 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

http://www.alabievo.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Проект локальный детский игровой комплекс на общественной территории второго жилого 
микрорайона в рамках программы комфортной городской среды.
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№ 3 «30» ноября 2018 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту локального детского игрового 
комплекса на общественной территории второго жилого микрорайона в рамках программы 
комфортной городской среды от «30» ноября 2018 года № 3

Количество участников общественных обсуждений : 3 человека 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: в ходе 

общественных обсуждений по проекту установки локального детского игрового комплекса 
на общественной территории второго жилого микрорайона сельского поселения 
Алябьевский, в рамках программы «Комфортная городская среда», предложения и 
замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения 
по проекту установки локального детского игрового комплекса на общественной территории 
второго жилого микрорайона сельского поселения Алябьевский считать состоявшимися. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений:
1. Проект установки локального детского игрового комплекса на общественной 

территории второго жилого микрорайона сельского поселения Алябьевский принять к 
утверждению.

2.Опубликовать настоящее заключение в периодическом издании органов местного 
самоуправления в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Алябьевский.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова


