
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от         24.09.2018                                №  576              

г. Оха 

 
О проведении общественных 

обсуждений по рассмотрению 

документации по планировке 

территории линейного объекта 

«Распределительные сети 6-0,4 кВ 

месторождения Мухто» 

 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», на основании ст. 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», утвержденным решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.01.2006 № 3.6-5, руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, с целью 

выявления общественного мнения, 

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению документации по 

планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) для размещения 

линейного объекта «Распределительные сети 6-0,4кВ месторождения Мухто» на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» с 27.09.2018 по 27.10.2018 года 

в следующем порядке: 

1.1. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) линейного объекта «Распределительные сети 6-0,4кВ месторождения Мухто» 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru; 

1.2. Провести экспозицию проекта планировки и проекта межевания объекта 

«Распределительные сети 6-0,4кВ месторождения Мухто» в здании ПБК месторождения 

«Мухто» и в здании центральной библиотеки, расположенной по адресу: г. Оха, ул. Ленина, 

http://www.adm-okha.ru/


д. 17 с 27.09.2018 до 11.10.2018. Вторник, среда, четверг, пятница с 11 до 19 часов, суббота, 

воскресенье с 10 до 18 часов. 

1.3. Консультирование посетителей экспозиции осуществить представителями 

разработчика проекта по телефону +7 (4242) 495-111 доб. 6520 или +7 (4242) 495-111                   

доб. 6209; 

1.4. По результатам обсуждения подготовить и оформить протокол общественных 

обсуждений в соответствии с требованиями части 18 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

1.5. На основании протокола подготовить и оформить заключение о результатах 

общественных обсуждений в соответствии с требованиями части 22 ст.5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

1.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете 

«Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

2. Определить круг участников общественных обсуждений в соответствии с 

частью 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта 

«Распределительные сети 6-0,4кВ месторождения Мухто»; 

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства; 

- правообладатели помещений, являющихся частью рассматриваемого объекта 

капитального строительства. 

3. При направлении замечаний и предложений участникам общественных 

обсуждений представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

4. Участникам общественных обсуждений предложения и замечания по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения направлять с 27.09.2018 по 

27.10.2018 года: 

-  в администрацию муниципального образования в письменной форме по адресу:                

г. Оха, ул. Ленина, д. 13, е-mail: meriya@okha.dsc.ru; 

- в здании центральной библиотеки по адресу: г. Оха, ул. Ленина,  д. 17 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.  

http://www.adm-okha.ru/
mailto:meriya@okha.dsc.ru


5. Утвердить форму  журнала регистрации предложений и замечаний к проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях (Приложение № 1 и 

Приложение № 2  к настоящему распоряжению). 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

7.       Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                        С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»        
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Приложение № 1   

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.09.2018     № 576 
                                                                                                                                                

 

Журнал регистрации  предложений и замечаний (для физических лиц)                                                          

участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению на  

общественных обсуждениях 

№

 

п/

п 

ФИО 

участника  

Дата                 

рождения  

Адрес 

местожит

ельства 

Документ, 

подтверждающий 

сведения в 

столбцах 2-4 

Сведения из ЕГРН 

или документ, 

устанавливающий 

или 

удостоверяющий 

право на 

земельные 

участки, объекты 

кап.строительства, 

расположенных в 

границах 

рассматриваемого 

проекта  

Содержан

ие 

предложе

ния и 

замечания  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.09.2018     № 576 
                                                                                                                                                

 

Журнал регистрации  предложений и замечаний (для юридических лиц)                                                          

участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению на  

общественных обсуждениях 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

юридическ

ого лица 

Основной 

государств

енный 

регистраци

онный 

номер 

юридическ

ого лица 

 

Место 

нахожден

ия и адрес  

Документ, 

подтвержда

ющий 

сведения в 

столбцах 2-4 

Сведения из 

ЕГРН или 

документ, 

устанавливающи

й или 

удостоверяющий 

право на 

земельные 

участки, объекты 

кап. 

строительства, 

расположенных в 

границах 

рассматриваемого 

проекта  

Содержание 

предложения 

и замечания  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 


