
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 5-2022

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

24 июня 2022 г. пгт. Междуреченский

Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 86:01:0401001:24, расположенном 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. 
Междуреченский, ул. Набережная, д. 43Б, прошли с «23» мая 2022 г. по «24» июня 2022 г. на 
официальном сайте администрации Кондинского района в сети Интернет в разделе 
«Общественные обсуждения».

Инициатором проведения общественных обсуждений является глава Кондинского 
района. Общественные обсуждения проведены на основании постановления главы Кондинского 
района 20 мая 2022 года № 20-п «О назначении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».

Заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 23 июня 2022 года №5-2022._____________________
№ 
п/п

Граждане, постоянно 
проживающие на территории, 

в пределах которой проводятся 
публичные слушания, 

правообладатели находящихся 
в границах этой территории 
земельных участков и (или) 

расположенных на них 
объектов капитального 

строительства, помещений, 
являющихся частью указанных 

объектов капитального 
строительства

Содержание 
внесенных 

предложений и 
замечаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4
1 - - -



№ 
п/п

Иные участники публичных 
слушаний - юридические лица, 

являющиеся 
правообладателями 

соответствующих земельных 
участков и(или) 

расположенных на них 
объектов капитального 
строительства и (или) 

помещений, являющихся 
частью указанных объектов 
капитального строительства, 

расположенных на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание 
внесенных 

предложений и 
замечаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4
1 - - -

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений, касающихся 
Проекта, от участников общественных обсуждений не поступало.

По итогам проведенных общественных обсуждений:
1. Комиссией принято решение рекомендовать главе Кондинского района принять 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 
Набережная, д. 43Б, с кадастровым номером: 86:01:0401001:24.

2. Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений обнародовать 
согласно решения Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении 
Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования 
Кондинский район».

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кондинского района Н.А. Гаранин


