
Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор 20.08.2019

по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы 
В Л 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

1. Наименование проекта
Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 
кВ Вынга»

2. Организатор общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор

3. Заказчик проекта АО энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
4. Разработчик проекта ООО «Академпроект»

5. Основания для проведения 
общественных обсуждений

Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.07.2019 № 13 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы В Л 35 
кВ на ПС 110 кВ Вынга»

6.

Дата и источник 
опубликования оповещении о 
начале общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Лянторская газета» от 11.07.2019 № 
12 (523) и размещено на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru 
(http://www.admlyantor.ru/node/9798 
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

7. Сведения о проведении 
экспозиции

Экспозиция размещена в здании Администрации города (1 
этаж), расположенном по адресу: микрорайон № 2, строение 
№ 42,город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 18.07.2019 по 16.08.2019.

8. Источник опубликования 
проекта

Официальный сайт Администрации городского поселения 
Лянтор http://www.admlyantor.ru 
(http://www.admlyantor.ru/node/9798 
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

9.

Количество участников 
общественных обсуждений, в 
том числе в период работы 
экспозиции

0 участников

10 Реквизиты протокола 
общественных обсуждений

Протокол общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга» 
от 16.08.2019

11

Содержание предложений и 
замечаний участников 
общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
общественные обсуждения

Предложения и замечания отсутствуют.
На проектируемой территории жилые дома отсутствуют

http://www.admlyantor.ru
http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10989
http://www.admlyantor.ru
http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10989


12
Содержание предложений и 
замечаний иных участников 
общественных обсуждений

В период проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений не поступило

13

Аргументированные 
рекомендации и выводы 
организатора общественных 
обсуждений

О повещ ение о начале общ ественны х обсуж дений, 
содерж ащ ее, в том  числе инф орм ацию  о проекте, порядке  
и сроках проведения общ ественны х обсуж дений, месте, 
дате откры тия экспозиции, порядке, сроке и форме  
внесения участникам и общ ественны х обсуждений  
предлож ений и зам ечаний, касаю щ ихся проекта, 
осущ ествлено в установленном  действую щ им  
законодательством  порядке.
Зам ечания и предлож ения от правообладателей, 
находящ ихся в границах рассм атриваем ой территории  
зем ельны х участков и располож енны х на них объектов  
капитального строительства, а такж е правообладателей  
пом ещ ений, являю щ ихся частью  указанны х объектов  
капитального строительства, не поступали.
По результатам  рассм отрения представленны х  
м атериалов, в соответствии с действую щ им  
законодательством , комиссия по зем лепользованию  и 
застройке согласовы вает и реком ендует к утверж дению  
П роект планировки и проект м еж евания территории  
линейного объекта «ЛЭП  35 кВ. Заходы  ВЛ 35 кВ на ПС  
110 кВ Вы нга».

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор С. Г. Абдурагимов


