
ПРОТОКОЛ 
участников собрания публичных слушаний 

11.11.2020            18-00                                                                              
с.Чеускино 
система видеосвязи Skype  
прямая трансляция на канале YouTube  
(ссылка трансляции https://youtu.be/2Q8BtHmw2ZQ) 
 
Присутствовали:  
Маденова С.Е.- председатель градостроительной комиссии; заместитель главы сельского 
поселения;  
Коробейникова Е.А.-секретарь градостроительной комиссии, заведующий сектором 
администрации 
Члены градостроительной комиссии: 
Прецкайло Н.А. - ведущий специалист администрации 
Полухина Ю.И.- главный специалист администрации 
Куликов В.Ю. – глава сельского поселения Сингапай 
Сивов В.Г. - главный инженер проекта ООО «Градостроительство» 
Крышалович Д.В. - председатель комитета по градостроительству Департамента 
градостроительства и землепользования Нефтеюганского района 
Баралишина Е.В. – начальник отдела по градостроительной деятельности комитета по 
градостроительству Департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского 
района 
Дода А.В.- председатель комитета по земельным ресурсам Департамента 
градостроительства и землепользования Нефтеюганского района 
Граждане, присоединившиеся к трансляции – 6 человек 
 
Отсутствовали приглашённые заинтересованные лица:  
Шейгец А.Н. - директор НРМУП «Чеускино» 
Токма В.В. - глава КФХ 
 
Всего присутствовало: 15 человек 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образования сельское поселение Сингапай. 
 
СЛУШАЛИ: 

Маденова С.Е.: поприветствовала участников публичных слушаний, огласила 
повестку дня публичных слушаний, разъяснила регламент выступлений.  

Постановлением главы администрации с.п.Сингапай от 15.10.2020 №25 были 
назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории сельского поселения Сингапай (далее-
Проект), организовано оповещение о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте сельского поселения, в бюллетене «Сингапайский вестник» от 15.10.2020 №37 и на 
информационных стендах администрации, с 15.10.2020 по адресу: п.Сингапай, 
ул.Березовая, д.9, 3 этаж, каб.4 открыта экспозиция Проекта. и предоставила слово 
представителю разработчика проекта главному инженеру ООО «Градостроительство» 
Сивову В.Г.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Сивов В.Г.: зачитал доклад по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории сельского поселения Сингапай, 
разработанному ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» согласно муниципального контракта 
№01873000017200002600001. 

Коробейникова Е.А.: в адрес градостроительной комиссии МО сельское поселение 
Сингапай в электронном виде поступило два замечания по проекту внесения изменений в 



Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Сингапай от 
ТСН «Малиновка», СНТ «Север», к протоколу прилагаем. ООО «Градостроительство» не 
в полном объеме учел замечания по протоколу градостроительной комиссии МО 
сельское поселение Сингапай от 29.09.2020 №15.  

Крышалович Д.В.: предложил администрации сельского поселения Сингапай 
оповестить председателей кооперативов о проводимой работе по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Сингапай. 
Уведомил представителя ООО «Градостроительство», что имеются замечания по 
проекту, которые будут направлены письменно. 

Дода А.В.: внес замечание о несоответствии устанавливаемых границ 
градостроительных зон сведениям о границах земельных участков, внесенным в ЕГРН.  

Маденова С.Е.: подвела итоги публичных слушаний: в результате рассмотрения 
материалов публичных слушаний установлено следующее: порядок и процедура 
публичных слушаний соблюдены согласно порядку проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сингапай считать состоявшимися. 

РЕШИЛИ: 
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Сингапай считать состоявшимися. 
2. Администрации сельского поселения Сингапай оповестить председателей 

кооперативов о проводимой работе по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки территории сельского поселения Сингапай. 

3. ООО «Градостроительство» доработать проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сингапай с учётом результатов 
публичных слушаний и представить на рассмотрение градостроительной комиссии МО 
сельское поселение Сингапай, комитету по градостроительству Нефтеюганского района и 
комитету по земельным ресурсам Нефтеюганского района. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Сингапай принять решение о 
направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сингапай в Совет депутатов сельского поселения Сингапай на 
утверждение, после доработки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сингапай с учётом результатов 
публичных слушаний. 

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

 
Голосование:  
Всего – 15 
«За» –  15 
«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

 

Председатель                                                           С.Е.Маденова 

 

Секретарь                                                                   Е.А.Коробейникова   

 

 
 


