
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по  проекту 

«Проект местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

  

г. Оха                                                                                                                         29.11.2018      

                                                                                                    

Настоящее заключение подготовлено отделом архитектуры и градостроительства 

муниципального образования городской округ «Охинский» по результатам общественных 

обсуждений по проекту «Проект местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Проект). 

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           

руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов  

градостроительного проектирования муниципального образования городской округ 

«Охинский» и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 16.02.2018 № 73, с целью 

привлечения всех заинтересованных жителей к процессу управления развитием территории 

и общественного обсуждения основных решений проекта, в газете «Сахалинский 

нефтяник» № 37 (20392) от 20.09.2018 и № 38 (20393) от 27.09.2018 и на официальном 

сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru был опубликован Проект, а также объявление о приеме предложений и 

замечаний от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.  

Предложения и замечания принимались в письменной форме по адресу: г. Оха,                      

ул. Ленина, 13, кабинет 308, а также на адрес электронной почты meriya@okha.dsc.ru. 

        Срок приема предложений и замечаний был установлен в течение двух месяцев со дня 

опубликования объявления в газете "Сахалинский нефтяник". 

До 27.11.2018 включительно, в администрацию муниципального образования 

городской округ «Охинский», в ходе проведения общественных обсуждений, замечаний и 

предложений от органов местного самоуправления и жителей муниципального образования 

городской округ «Охинский» в отношении Проекта в установленном порядке не поступило.    

  

 Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Проект местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ «Охинский» в целом одобрен и рекомендован к 

утверждению. 

2.  В соответствии с пунктом 7 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 

подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения 

указанных нормативов. 
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