
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

25.08.2020                         18-00                                                                              
зал заседаний 
с.Чеускино 
 
Присутствовали:  
Куликов В.Ю.- глава сельского поселения Сингапай 
Халикова С.Т.- заместитель председателя градостроительной комиссии с.п.Сингапай 
Коробейникова Е.А.- секретарь градостроительной комиссии с.п.Сингапай 
Мустафина Л.Т. –  член градостроительной комиссии с.п.Сингапай 
Прецкайло Н.А. - член градостроительной комиссии с.п.Сингапай 
Федоткин Н.В. - заместитель директора НРМУП "Чеускино" 
Баранюк Е.С. - юрист НРМУП "Чеускино" 
 
Подключились по системе видеосвязи 
Крышалович  Д.В. - председатель комитета по градостроительству Нефтеюганского 
района 
Баралишина Е.В. - начальник отдела градостроительства комитета по 
градостроительству Нефтеюганского района 
Сивок В.Г. - главный инженер ООО "Градостроительство" 
Жук А.Ю. - генеральный директор ООО"Первая кадастровая компания" 
 
Присоединились к трансляции 15 человек (запись трансляции по ссылке 
https://youtu.be/wOYGiOg2OIE)    
 
ВСЕГО участников –  26 человек 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Сингапай (докладчики: ООО «Градостроительство») 

2. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории ВОС села 
Чеускино сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (докладчики: «Первая кадастровая компания») 
 
СЛУШАЛИ: 

Куликов В.Ю. - поприветствовал участников публичных слушаний, огласил повестку 
дня публичных слушаний, озвучил регламент проведения публичных слушаний. 
Предложил приступить к рассмотрению первого вопроса и предоставил слово 
разработчику проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Сингапай - ООО «Градостроительство». 
 
ВЫСТУПИЛИ по 1 вопросу: 

Сивок В.Г. -  произнес приветственные слова, ознакомил с проектом внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Сингапай. Предложил озвучить вопросы, предложения, замечания по проекту. 

Коробейникова Е.А. - предложила внести на исполнение разработчику перенос 
проезда, пересекающего территорию НРМУП «Чеускино», запланировав его начиная от 
ул.Болотная по западной границе территории НРМУП «Чеускино» до земельных участков, 
используемых под огородничество. 

Куликов В.Ю. - предложил внести на исполнение разработчику учесть в проекте 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское 
поселение Сингапай изменение размеров и границ (в сторону увеличения) 
функциональной зоны «Сельскохозяйственного использования» за счет присоединения 
площади земельного участка с кадастровым номером: 86:08:0020501:1181 и в связи с 
этим изменение (в меньшую сторону) границ и размеров функциональной зоны 
«Производственная зона». 

Крышалович Д.В. - предложил в рабочем порядке обсудить с ООО 
«Градостроительство» вопросы процедур и сроков согласования проекта внесения 



изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Сингапай в ведомствах.  

После обсуждения решили: 
1. ООО «Градостроительство» учесть в проекте внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования сельское поселение Сингапай перенос проезда, 
пересекающего территорию НРМУП «Чеускино», запланировав его от ул.Болотная по 
западной границе территории НРМУП «Чеускино» до земельных участков, используемых 
под огородничество. 

2. ООО «Градостроительство» учесть в проекте внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельское поселение Сингапай изменение размеров и 
границ (в сторону увеличения) функциональной зоны «Сельскохозяйственного 
использования» за счет присоединения площади земельного участка с кадастровым 
номером: 86:08:0020501:1181 и в связи с этим изменение (в меньшую сторону) границ и 
размеров функциональной зоны «Производственная зона». 

3. ООО «Градостроительство» совместно с Комитетом по градостроительству 
Нефтеюганского района провести рабочее совещание по вопросам процедур и сроков 
согласования проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Сингапай в ведомствах. 

Голосование:  
Всего – 26 
«За» –  26 
«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

ВЫСТУПИЛИ по 2 вопросу: 
Жук А.Ю. -  произнес приветственные слова, ознакомил с проектом планировки и 

проекта межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Предложил 
озвучить вопросы, предложения, замечания по проекту. 

Крышалович Д.В. – высказал замечание об отсутствии согласования с 
заинтересованным предприятием, в распоряжении которого находится объект ВОС 
с.Чеускино. Предложил разработчику направить проект планировки и проект межевания 
территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай на согласование в МУП 
сп.Сингапай «УЖКО». Отметил, что Комитет по градостроительству Нефтеюганского 
района направит разработчику проекта замечания в письменной форме. 

Куликов В.Ю. - предложил направить проект планировки и проект межевания 
территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на доработку. 

После обсуждения решили: 
1. ООО «Первая кадастровая компания» отправить проект планировки и проект 

межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай на 
согласование в МУП сп.Сингапай «УЖКО».  

2. Направить проект планировки и проект межевания территории ВОС села 
Чеускино сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на доработку. 

Голосование:  
Всего – 26 
«За» –  26 
«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

Куликов В.Ю. – выступил с предложением считать публичные слушания по 
вопросам повести дня состоявшимися.  
 
РЕШИЛИ: 

1. ООО «Градостроительство» учесть в проекте внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельское поселение Сингапай перенос проезда, 
пересекающего территорию НРМУП «Чеускино», запланировав его от ул.Болотная по 
западной границе территории НРМУП «Чеускино» до земельных участков, используемых 
под огородничество. 



2. ООО «Градостроительство» учесть в проекте внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельское поселение Сингапай изменение размеров и 
границ (в сторону увеличения) функциональной зоны «Сельскохозяйственного 
использования» за счет присоединения площади земельного участка с кадастровым 
номером: 86:08:0020501:1181 и в связи с этим изменение (в меньшую сторону) границ и 
размеров функциональной зоны «Производственная зона». 

3. ООО «Градостроительство» совместно с Комитетом по градостроительству 
Нефтеюганского района провести рабочее совещание по вопросам процедур и сроков 
согласования проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Сингапай в ведомствах. 

4. ООО «Первая кадастровая компания» отправить проект планировки и проект 
межевания территории ВОС села Чеускино сельское поселение Сингапай на 
согласование в МУП сп.Сингапай «УЖКО».  

5. Направить проект планировки и проект межевания территории ВОС села 
Чеускино сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на доработку. 

 
 

Голосование:  
Всего – 26 
«За» –  26 
«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

 

Председатель                                                                         С.Т.Халикова 

 

Секретарь                                                                                Е.А.Коробейникова  


