
 
 

 

 

Сельское поселение Сингапай 

  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.11.2020 № 28 

О назначении публичных слушаний  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Сингапай, решением Совета депутатов сельского 
поселения Сингапай от 27.03.2017 № 166 «Об утверждения порядка организации и 
проведения  публичных слушаний в сельском поселении Сингапай», учитывая 
заключение градостроительной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Сингапай от 17.11.2020 года  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории НРМУП "Чеускино" сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее- Проект) (приложение), проводимые 
по инициативе Главы сельского поселения Сингапай. 

2. Срок проведения публичных слушаний с 17.11.2020 года по 18.12.2020 года. 
3. Назначить собрание участников публичных слушаний на 14.12.2020 года, 

время начала – 18:00 часов по местному времени, место проведения публичных 
слушаний по адресу: с.Чеускино, ул.Центральная, д.8, трансляция в прямом эфире на 
канале YouTube.   

4. Градостроительной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Сингапай: 

4.1. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний по Проекту, в том 
числе и на информационных стендах администрации сельского поселения Сингапай. 

4.2. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: с.Чеускино, 
ул.Центральная, д. 8, 3 этаж, каб.33. 

4.3. Определить перечень лиц, приглашаемых для выступлений на публичных 
слушаниях, и организовать их выступления на собрании участников публичных слушаний. 

4.4. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
5. Участники публичных слушаний (граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в период 
проведения публичных слушаний (с 17.11.2020 года по 17.12.2020) вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся Проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных 
слушаний; 



 
- в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 

телефона и адреса проживания (для физических лиц), с указанием наименования, 
основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса (для 
юридических лиц) в письменном и (или) электронном виде в администрацию сельского 
поселения Сингапай по адресу: 628320, п.Сингапай, ул.Березовая, дом 9, телефоны: 
8(3463)291498, 291410, 293581, адрес электронной почты: asingapai@mail.ru;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей при проведении 
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сингапай. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                В.Ю.Куликов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению главы 
сельского поселения Сингапай 
от 17.11.2020 №28 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

Об утверждении документации по планировке территории 
 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 22 пункта 1 
статьи 4 и подпунктом 3 пункта 4 статьи 11 Устава сельского поселения Сингапай, 
решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай 27.03.2017 № 166 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Сингапай", учитывая заключение градостроительной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Сингапай от 17.11.2020 года, 
результаты публичных слушаний от ________ ___________________ 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить проект планировки и проекту межевания территории НРМУП 

"Чеускино" сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, согласно приложению.  

2. Направить в Комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского 
района (Крышалович Д.В.) для размещения материалов документации по планировке 
территории НРМУП "Чеускино" сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Нефтеюганского района. 

3. Направить в орган регистрации прав документацию планировке территории 
НРМУП "Чеускино" сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сингапай в сети «Интернет». 

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Главы сельского поселения                                                      В.Ю. Куликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  
к проекту постановления администрации 
сельского поселения Сингапай 

 

 
 

Проект планировки и проект межевания территории НРМУП "Чеускино" сельское 
поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры доступен по ссылке:  https://yadi.sk/d/RtSHCo6rgpp-yw 


