
 

 

Оповещение 

о начале общественных обсуждений 
 

Проект 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства «Реконструкция здания магазина «Смешанные 

товары», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:03:0100111:129 по адресу г. Лянтор, ул. С. Юлаева, строение № 8 
(Наименование проекта) 

1.  

Реквизиты постановления 

Главы городского поселения 

Лянтор о назначении 

общественных обсуждений 

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 

19.03.2020 № 7 

2.  

Информация о сроке 

проведения общественных 

обсуждений 

с 26.03.2020 по 16.04.2020 

3.  

Перечень информационных 

материалов к проектам, 

подлежащему рассмотрению 

на общественных обсуждениях 

Проект решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства «Реконструкция здания магазина 

«Смешанные товары», расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 86:03:0100111:129 по 

адресу г. Лянтор, ул. С. Юлаева, строение № 8 (далее - 

Проект) 

4.  

Информация о сроке 

размещения проектов, 

информационных материалов к 

ним на официальном сайте 

Проект размещается на официальном сайте 

Администрации городского поселения Лянтор 02.04.2020 

5.  

Информация об официальном 

сайте, на котором будет 

размещен проект, подлежащий 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях 

http://www.admlyantor.ru 

(http://www.admlyantor.ru/node/10991) 

6.  

Информация о сроке и месте 

проведения экспозиции 

проекта, подлежащего 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях, 

консультировании посетителей 

экспозиции 

Экспозиция проекта проводится в здании 

Администрации города (1 этаж), расположенном по 

адресу: микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор с 

02.04.2020 по 13.04.2020. 

 

Посещение экспозиции участниками общественных 

обсуждений осуществляется с 14 часов 00 минут по 17 

часов 00 минут. 

7.  

Информация о порядке, сроке 

и форме внесения участниками 

общественных обсуждений 

предложений, касающихся 

проекта, подлежащего 

рассмотрению 

Предложения и замечания по Проекту участниками 

общественных обсуждений могут быть направлены с 

02.04.2020 по 13.04.2020: 

 на электронный адрес Администрации города 

Лянтора: Lyantor@AdmLyantor.ru; 

 на почтовый адрес: 628449, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2-ой 

микрорайон, строение 42; 

 посредством виртуальной приемной официального 

сайта Администрации города Лянтора 

 посредством записи в книге (журнале) посетителей 

экспозиции. 

 

http://www.admlyantor.ru/
http://www.admlyantor.ru/node/10991

