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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 
  

     п. Сивыс-Ях                                                                                                                                        02.04.2019 
 
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым». 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30 марта 2017 года №253; 
- Постановление администрация сельского поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 марта 2019 года  в 18:00 часов по 
местному времени. 

Место проведения публичных слушаний: - здание администрации поселения - Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 

Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 25 
января 2019 года  №1 (212): 

- Постановление администрация сельского поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым».   

Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в сети «Интернет» с 11 января 2019 года. 

Реквизиты протокола публичных слушаний:  Протокол № 1 от 27 марта 2019 года. 
Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях: 9 человек.      
         Выводы по результатам публичных слушаний: 
         1. Публичные слушания по рассмотрению проекта  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым» проведены  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

         2. Одобрить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

         3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Салым принять решение об 
утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 
Председатель Рабочей  группы                                               Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  
 

               п. Сивыс-Ях                                                                                                                                      02.04.2019 
 
           Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания  

территории улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, 
предназначенных для размещения объектов местного значения. 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30 марта 2017 года №253; 
- Постановление администрация сельского поселения Салым от 15 февраля  2019 года №11-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  территории улично-
дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения». 

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 марта 2019 года  в 19:00 часов по местному 
времени. 

Место проведения публичных слушаний: - здание администрации поселения - Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 

Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 25 
февраля 2019 года  №5 (216): 

          -  Постановление администрация сельского поселения Салым от 15 февраля  2019 года №11-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  территории улично-
дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения». 

          Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
в сети «Интернет» с 25 февраля 2019 года. 

          Реквизиты протокола публичных слушаний:  Протокол № 2 от 27 марта 2019 года. 
          Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях: 9 человек.      
         Выводы по результатам публичных слушаний: 
          1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания  территории 

улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, 
предназначенных для размещения объектов местного значения проведены  в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

          2. Одобрить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети 
населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения 
объектов местного значения. 

          3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Салым принять решение об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети населенных пунктов 
сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения объектов местного 
значения. 

          4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 
Председатель Рабочей  группы                                               Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  
 

 п. Салым                                                                                                                                  02.04.2019 
 
           Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым». 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30 марта 2017 года №253; 
  - Постановление администрация сельского поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

          Дата и время проведения публичных слушаний: 28 марта 2019 года  в 18:00 часов по 
местному времени. 

          Место проведения публичных слушаний: - здание КДЦ «Сияние Севера» - 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, дом 15. 

          Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 25 
января 2019 года  №1 (212): 

- Постановление администрация сельского поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым».   

          Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в сети «Интернет» с 11 января 2019 года. 

          Реквизиты протокола публичных слушаний:  Протокол № 3 от 28 марта 2019 года. 
          Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях: 107 человек. 
          Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний  
в отношении предложений  заинтересованных лиц по рассмотрению проекта                      

внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым  
                                                                                                                             Таблица 1 

№ 
п/п 

Предложение Рекомендации 
Рабочей группы 

Обоснование 

1  Семакин В.Н., по вопросу об 
оформлении земельного участка в 
собственность, расположенного по 
адресу:  Нефтеюганский район, п. 
Салым, ул. Майская 4а, 
используемого под огород. 
Находится в санитарно-защитной 
зоне водоочистных сооружений 
(Южная часть посёлка). Неверно 
нанесен водопровод на 
картографическом материале, 
показан на земельном участке.  

           Принять 
Земельный участок предоставлен по договору аренды 
земель №31 от 07.02.2007 с разрешенным видом 
использования: под огород. Поставлен на 
государственный кадастровый учет                    
№86:08:0010201:354.  Право аренды на земельный 
участок зарегистрирован в ЕГРН 20.06.2007. 
Направить пакет документов, предоставленный 
Семакиным В.Н., проектному предприятию НПИ 
«ЭНКО» для получения информации  о возможности 
размещения огородного участка вблизи 
водоочистных сооружений.   

         
         Выводы по результатам публичных слушаний: 
         1. Публичные слушания по рассмотрению проекта  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым» проведены  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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2. Одобрить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Салым принять решение об 
утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 
Председатель Рабочей  группы                                               Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  
 

 п. Салым                                                                                                                                    02.04.2019 
 
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания  

территории улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, 
предназначенных для размещения объектов местного значения. 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30 марта 2017 года №253; 
           - Постановление администрация сельского поселения Салым от 15 февраля  2019 года №11-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  территории улично-
дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения». 

          Дата и время проведения публичных слушаний: 28 марта 2019 года  в 19:00 часов по 
местному времени. 

          Место проведения публичных слушаний: - КДЦ «Сияние Севера» - Нефтеюганский район, п. 
Салым, ул. Юбилейная, дом 15. 

          Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 25 
февраля 2019 года  №5 (216): 

          -  Постановление администрация сельского поселения Салым от 15 февраля  2019 года №11-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  территории улично-
дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения». 

          Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в сети «Интернет» с 25 февраля 2019 года. 

          Реквизиты протокола публичных слушаний:  Протокол № 4 от 28 марта 2019 года. 
          Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях: 107 человек.        
           
           Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний  

в отношении предложений заинтересованных лиц по рассмотрению проекта                      
внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым  
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Предложение Рекомендации 
Рабочей 
группы 

Обоснование 

1   Афанасьев В.Ю.: Рассмотреть 
возможность предусмотреть по 
проекту планировки и проекту 
межевания территории п. Салым 
местоположение границ ранее  
учтенного земельного участка с 
кадастровым номером 
86:08:0010201:392, расположенного 
по адресу: п. Салым, ул. Юбилейная, 
д.8 кв.1.   

           
Принять  Земельный участок, расположенный по адресу: п. Салым, 

ул. Юбилейная, д.8 кв.1 предоставлен в собственность 
Афанасьеву В.Ю.   распоряжением администрации п. 
Салым от 07.02.1997 №11. Поставлен на кадастровый учет, 
как ранее учтенный с кадастровым номером 
86:08:0010201:392. Право зарегистрировано в ЕГРН от 
03.07.2014. Внести в проект планировки и проект 
межевания местоположение границ ранее учтенного 
земельного участка.  

2 Кучма Т.С.: Рассмотреть 
возможность  по проекту планировки 
и проекту межевания территории п. 
Салым предусмотреть образование 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:08:0010201:54, 
расположенного по адресу: п. 
Салым, ул. Майская, №38 в новых 
границах, в целях дальнейшего 
оформления  участка с учетом 
перераспределения земель для 
индивидуального жилищного 
строительства.  

Принять 
Земельный участок с кадастровым номером 
86:08:0010201:54, площадью 276 кв.м., с разрешенным 
видом использования: под огород, предоставлен в 
собственность Кучма Т.С. (приказ администрации 
Салымского сельсовета №84 от 02.08.2001). Право 
зарегистрировано в ЕГРН  от 18.10.2011. Согласно 
Генерального плана сельского поселения Салым, 
утверждённого решением Совета депутатов поселения от 
25.12.2018 №21,  в схеме территориального планирования 
данный участок находится в зоне индивидуальной жилой 
застройки (Ж-1). Предусмотреть проектным решением  
образование земельного участка путём перераспределения 
земель из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в целях увеличения 
площади участка для ИЖС.  

3 Кучма Т.С.: Рассмотреть 
возможность  по проекту планировки 
и проекту межевания территории п. 
Салым предусмотреть образование 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:08:0010201:55, 
расположенного по адресу: п. 
Салым, ул. Майская, №31 в новых 
границах, в целях дальнейшего 
оформления  участка с учетом 
перераспределения земель для 
индивидуального жилищного 
строительства.   

Принять 
Земельный участок с кадастровым номером 
86:08:0010201:55, площадью 304 кв.м., с разрешенным 
видом использования: под огород, предоставлен в 
собственность Кучма Т.С. (приказ администрации 
Салымского сельсовета №56 от 22.05.2001). Право 
зарегистрировано в ЕГРН  от 05.02.2002. Согласно 
Генерального плана сельского поселения Салым, 
утверждённого решением Совета депутатов поселения от 
25.12.2018 №21,  в схеме территориального планирования 
данный участок находится в зоне индивидуальной жилой 
застройки (Ж-1).  Предусмотреть проектным решением  
образование земельного участка путём перераспределения 
земель из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в целях увеличения 
площади участка для ИЖС. 

              Выводы по результатам публичных слушаний: 
         1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания  территории 
улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, 
предназначенных для размещения объектов местного значения проведены  в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
         2. Одобрить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети 
населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения 
объектов местного значения. 
          3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Салым принять решение об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети населенных 
пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения объектов 
местного значения. 
          4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 
Председатель Рабочей  группы                                               Н.В. Ахметзянова 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 
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Результат публичных слушаний 

                                                                                                                         п. Сивыс-Ях 
 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, назначенных постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым». 

          Дата проведения: 27 марта 2019 года. 
          Место проведения:  здание администрации поселения 
          по адресу: Нефтеюганский район,  п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 
          Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          
           

Обсудив и проанализировав проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, участники публичных слушаний 
п. Сивыс-Ях: 

Решили: 
 

Одобрить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым».   

Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Председатель Рабочей группы                                                        Н.В. Ахметзянова 
 
 

Результат публичных слушаний 
                                                                                                                                            п. Сивыс-Ях 

 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания  территории улично-дорожной сети 

населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения 
объектов местного значения, назначенных постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 15 февраля  2019 года №11-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания  территории улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения 
Салым и территорий, предназначенных для размещения объектов местного значения». 

 
          Дата проведения: 27 марта 2019 года. 
          Место проведения:  здание администрации поселения 
          по адресу: Нефтеюганский район,  п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 
          Время проведения: 19-00 часов по местному времени.          
  
          Обсудив и проанализировав проект планировки и проект межевания  территории  улично-

дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения, участники публичных слушаний п. Сивыс-Ях: 

Решили: 
 

Одобрить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым».   

Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

     
Председатель Рабочей группы                                                        Н.В. Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний 

                                                                                                                                                      п. Салым 
 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, назначенных постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 11 января  2019 года №2-п «О назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым». 

 
          Дата проведения: 28 марта 2019 года. 
          Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» 
          по адресу: Нефтеюганский район,  п. Салым, ул. Юбилейная, дом 15. 
          Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          
  
          Обсудив и проанализировав проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, участник публичных слушаний 
сельского поселения Салым: 

Решили: 
 

           Одобрить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым  от  26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельское поселение Салым».   

             Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 Председатель Рабочей группы                                         Н.В. Ахметзянова 
  

Результат публичных слушаний 
                                                                                                                                                     п. Салым 

 
по проекту планировки и проекту межевания  территории улично-дорожной сети населенных 

пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения объектов 
местного значения, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 15 
февраля  2019 года №11-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания  территории улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и 
территорий, предназначенных для размещения объектов местного значения». 

 
          Дата проведения: 28 марта 2019 года. 
          Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» 
          по адресу: Нефтеюганский район,  п. Салым, ул. Юбилейная,  дом 15. 
          Время проведения: 19-00 часов по местному времени.          
  
          Обсудив и проанализировав проект планировки и проект межевания  территории  улично-
дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для 
размещения объектов местного значения, участники публичных слушаний сельского поселения 
Салым: 

Решили: 
 

           Одобрить проект планировки и проект межевания  территории  улично-дорожной сети 
населенных пунктов сельского поселения Салым и территорий, предназначенных для размещения 
объектов местного значения».   

 Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 Председатель Рабочей группы                                                        Н.В. Ахметзянова 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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