
 

01 сентября 2020 г. 

Распоряжение  № 09/625 

О создании временной комиссии  по 

организации и проведению публичных 

слушаний по проекту постановления 

администрации городского округа 

«Вуктыл» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 11:17:0402007:14 и 

объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 11:17:0401001:58» 

 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 

образования городского округа «Вуктыл», решения Совета городского округа «Вуктыл»             

от 19 апреля 2016 г. № 33 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории городского округа «Вуктыл», на основании заявления о выдаче 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства филиала Ямальской военизированной части по 

предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов  

ООО «Газпром газобезопасность»  от 20 августа 2020 г. № 01/01-14/47-638/КИ: 

1. Создать временную комиссию по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту постановления администрации городского округа «Вуктыл» «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 11:17:0402007:14 и объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 11:17:0401001:58» (далее – комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии – Идрисова Г.Р., глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл»; 

Секретарь комиссии – Ваховская Т.С., главный архитектор администрации городского 

округа «Вуктыл»; 

Члены комиссии: 

Карманов Р.А. – начальник отдела строительства администрации городского округа 

«Вуктыл»; 

Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации 

городского округа «Вуктыл»; 

Прокопчук К.В. – заместитель начальника отдела правового обеспечения 

администрации городского округа «Вуктыл». 

2. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта 

постановления администрации городского округа «Вуктыл» «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 11:17:0402007:14 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 

 

 

«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА «ВУКТЫЛ»  



11:17:0401001:58» (далее – проект постановления администрации округа «Вуктыл») и учета 

предложений: 

1) опубликованный (обнародованный) проект постановления администрации округа 

«Вуктыл» может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, собраниях 

общественных объединений, профессиональных союзов, иных собраниях граждан. 

Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту постановления администрации 

округа «Вуктыл» с указанием автора, внесшего предложение, направляются в 

организационный отдел администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, д. 14, каб. 304, тел.: 2-14-60 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 

08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 15 часов 45 

минут, исключая время обеденного перерыва с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут)  не 

позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. К предложениям по 

проекту постановления администрации округа «Вуктыл» должны быть приложены 

аргументированные обоснования вносимых предложений; 

2) жители городского округа «Вуктыл», которые не смогли принять участие в 

обсуждении проекта постановления администрации округа «Вуктыл» на собраниях, подают 

свои аргументированные предложения непосредственно в организационный отдел 

администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 

14, каб. 304, тел.: 2-14-60 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 

17 часов 15 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, исключая время 

обеденного перерыва с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут) не позднее, чем за 7 дней 

до даты проведения публичных слушаний; 

3) комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на 

каждое предложение. 

3. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации округа 

«Вуктыл» на 24 сентября 2020 года в 17-00 часов в здании администрации городского 

округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, зал заседаний (актовый 

зал). Публичные слушания по проекту постановления администрации округа «Вуктыл» 

проводятся открыто для граждан и средств массовой информации. Проведение публичных 

слушаний будет организовано с соблюдением всех требований эпидемиологической 

безопасности, масочного режима и правил социального дистанцирования. 

4. Обязанности по организации подготовки и проведения публичных слушаний по 

проекту постановления администрации округа «Вуктыл» возложить на комиссию. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                          Г.Р. Идрисова 

Начальник отдела правового обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель начальника отдела правового обеспечения 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                        К.В. Прокопчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.С. Ваховская 


