
 
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 1.10.2020                                                               № 1662-п 

г.Нефтеюганск 
 

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Нефтеюганска, вдоль улицы Мамонтовская, напротив 

микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А. 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение    
ООО «Норд-Юган» в лице генерального директора Садыковой Асии 
Марказовны от 09.09.2020, решение Градостроительной комиссии 
администрации города Нефтеюганска от 15.09.2020 №20, администрация 
города Нефтеюганска постановляет:  

1. ООО «Норд-Юган» подготовить проект внесения изменений в проект 
межевания территории города Нефтеюганска, вдоль улицы Мамонтовская, 
напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А (далее – Проект) в целях 
перераспределения земельного участка территории ООО «Норд-Юган»,              
в границах согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Установить, что физические или юридические лица представляют 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска по адресу: микрорайон 12, дом 26, помещение № 1,         
в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов в течение 30 дней со дня официального 
опубликования постановления. 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Е.А.Абрамову. 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов 
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                                                                                 Приложение  
к постановлению 
администрации города  
от ___________ №________ 

Схема 
границ внесения изменений в проект межевания территории города 

Нефтеюганска, вдоль улицы Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 
14, 17А. 
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Согласование 
проекта постановления администрации города Нефтеюганска  

«О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Нефтеюганска, вдоль улицы Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 

12, 13, 14, 17А». 
 

1.Визы: 
 
Заместитель главы города      Е.А.Абрамова 
 
Заместитель главы города –  
директор департамента  
по делам администрации                                                    П.А.Прокопович  
 
Директор департамента 
 градостроительства  
и земельных отношений       Н.В.Кравченко 
 
Начальник юридическо- 
правового управления       И.Н.Иванчикова 
 
2.Проект разработан:  
ведущим специалистом отдела градостроительного развития и планировки 
территории департамента градостроительства и земельных отношений 
Р.К.Гусейновой. 
Телефон: 24 65 69. 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
ДГиЗО 
ИАО ДДА 
Заместитель главы города Е.А.Абрамова. 


