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Оповещение 

о начале общественных обсуждений 

 

 В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 

22.04.2019 № 14-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства» назначены общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-

Мансийский район, ДНТ «Черемхи-2», 5-я линия, 22, в части уменьшения 

минимального отступа от границы земельного участка стен зданий, строений 

и сооружений по западной границе до 1,28 м (далее – Проект). 

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, 

утвержденном решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 

293 (далее – Порядок). 

 Срок проведения общественных обсуждений с 26.04.2019 по 17.05.2019. 

Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), 

находящееся по адресу:  г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный 

этаж с 26.04.2019 по 17.05.2019. График посещения экспозиции: понедельник 

– пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин.  
Предложения и замечания по Проекту направляются участниками 

общественных обсуждений посредством официального сайта администрации 



Ханты-Мансийского района, раздел «Градостроительная 

деятельность»/«Общественные обсуждения» 

http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме 

электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в 

письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, каб.15, в 

срок до 13.05.2019. 

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники 

общественных обсуждений предоставляют 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. 

Проект и информационные материалы к нему доступны с 05.04.2019 на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе 

«Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» 

http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php. 

Телефон для справок: 32-24-70. 
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