
Протокол публичных слушаний

г. Лянтор 26 февраля 2018 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор» (далее -  
Проект), выполненный структурным подразделением общества с ограниченной 
ответственностью «Сургутнефтегаз» Сургутский научно-исследовательский и проектный 
институт «СургутНИПИнефть»

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Администрация 
городского поселения Лянтор по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 
204 (зал совещаний).

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний (далее -  
собрание): 26 февраля 2018 года.

Время открытия собрания: 18:00

Время окончания собрания: 18:15

Председатель собрания -  С. Г. Абдурагимов
Секретарь собрания -  Л. Ю. Шугаева
Количество участников собрания: 0 человек.

На собрании присутствовали члены комиссии по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор -  Абдурагимов С. Г., Толстых Е. М., Шугаева Л. Ю., Паршаков Е. 
В. и представитель разработчика Проекта (главный маркшейдер НЕДУ «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз») - Черкашин А. А.

В ходе собрания предоставлено слово начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений 
Администрации городского поселения Лянтор Е. М. Толстых, которая пояснила следующее.

Территория проектирования линейного объекта «Дорога автомобильная до БПО 
Лянторского ДРСУ». г. Лянтор» расположена в восточной части городского поселения Лянтор 
и предусматривает строительство частной автомобильной дороги к объектам нефтедобычи от 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Сургут - г. Лянтор до 
БПО Лянторского ДРСУ, расположенного в промышленной зоне города Лянтора.

Черкашин А. А.:
Доложил о составе Проекта и его проектных решениях.
Пояснил, что Проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги на БПО 

Лянторского ДРСУ. Категория дороги -  IV. Ширина земляного полотна составляет 10,0 м. 
Ширина проезжей части -  6,0 м. Тип покрытия -  капитальный (асфальтобетон по основанию из 
щебня шлакового по слою геосетки). Протяженность -  3,010 км.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по обсуждаемому Проекту 
(журнал учета посетителей экспозиции проекта) - не поступило.

В связи с отсутствием иных участников публичных слушаний, каких-либо предложений и 
замечаний, объявить об окончании публичных слушаний.

Председатель собрания 

Секретарь собрания
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Л. Ю. Шугаева


