
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                                                     
О  РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

«ВРЕМЕННЫЕ ПОДЪЕЗДНЫЕ АВТОДОРОГИ НА ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА «НЕФТЕПРОВОД «НПС САБО - УПН ДАГИ» 

          
07.02.2022                                                                                         г. Оха 

                       
В период с 04.01.2022 по 28.01.2022 проводились общественные 

обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта «Временные подъездные автодороги на период 
строительства объекта «Нефтепровод «НПС Сабо - УПН Даги». 

 
 В целях проведения общественных обсуждений документация по 

проекту была размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» с 04.01.2022 по 
адресу: http://www.adm-
okha.ru/index.php?option=com_content&view=category&id= 502:2019-09-17-07-
09-04&layout=blog&Itemid=525& layout=default 

 
Организатором общественных обсуждений является администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

Количество принявших участие в общественных обсуждениях: 0 
участников. 

 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол 

общественных обсуждений от 01.02.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений от 07.02.2022. 

 
В период проведения общественных обсуждений направлены замечания 

и предложения от участников общественных обсуждений: 
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, 
предложений и замечаний не поступило. 

- от иных участников общественных обсуждений предложений и 
замечаний не поступило. 
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Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Общественные обсуждения по рассмотрению документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Временные 
подъездные автодороги на период строительства объекта «Нефтепровод «НПС 
Сабо - УПН Даги» считать состоявшимися. 

2. Документацию по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Временные подъездные автодороги на период строительства объекта 
«Нефтепровод «НПС Сабо - УПН Даги» рекомендовать к утверждению. 

3. В соответствии с пунктом 31 статьи 5 Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной  деятельности в муниципальном образовании городской 
округ «Охинский», утвержденного решением Собрания от 27.06.2019 № 6.12-
3, настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в газете «Сахалинский нефтяник» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет». 
              
 
 

 


