
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИIZ
Проект решения Щумы города Радужный <<О внесении изменения в решение

Щумы города от 24.12.2007 NЬ 411 <<Об утверждении fецерального плана
городского округа города Радужный>>

г. Радужный (15) марта 2019 г.

1. Организатор общественных обсуждений: Управление архитект}rры и

область. Ханты-мансийский ный. з

2. Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
территория города Радужный.

З. Информация, содержащ ir"" u опубликованном в гЕвете <<Новости Радужного,
Официальная среда) от к13> февраля 20|9 г. J\b б оповещении о начаJIе
общественных обсуждений: проекта планировки, проекта решения ,Щумы города
РадужныЙ (О внесении изменения в решение.Щумы города от 24.\2.2007 Jф 411 (Об
утверждении генерального плана городского округа города Радужный>>.
Срок проведения общественных обсуждениЙ по проекту с 15.02.2019 по 15.03.2019.
Начало открытия экспозиции проекта 15.02.2019 с 8 часов З0 минут до 17 часов 00
Минут (перерыв с 12 часов 30 минут до \4 часов 00 минут) ежедневно, за
исключением субботы и воскресенья.
Окончание работы экспоз иции проекта 1 5. 03 .20 1 9
Предложения по проекту принимались до 15.03.2019:
- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
- посредством записи в журн€Lле учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

4. Предложения и замечаниrI участников общественных обсуждений принимались с
(15) февраля 2019 г. по (15) марта 2019 г.

5. Предложения и замечания у{астников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения: отсутствуют.

6. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный:
В целях улучшениrI инвестиционного климата на территории города Радужный
включить инвестиционные площадки в целях реЕLлизации жилищного строительства,
а именно: 1 микрорайон, участки }lЪ 10, Nч 17; 5 микрорайон, участок }Гч 18; 9
микрорайон, участок Jtlb 42.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства
администр ации города Радужный

градостроительства администрации города Радужный. адрес: Россия, Тюменская

микрорайон. дом J\lЪ22.2 этаж. приемная 8(З4668)25781. факс 8(34668)38705.

И.А.Шептулина-re


