
1 
 

 
 
 

 
ГЛАВА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.06.2019       № 53     

г.Нефтеюганск 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту решения  
выбора места размещения часовни в честь убиенного  

Владимира Аркадьевича Петухова  
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, Положением                              
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Нефтеюганске, утверждённым решением Думы города от 29.03.2017 № 104-VI, 
с учётом решения градостроительной комиссии от 07.06.2019 № 12, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города 
Нефтеюганска, в связи с обращением Нефтеюганского городского 
общественного движения имени Петухова Владимира Аркадьевича 
постановляю:  

1.Назначить общественные обсуждения по проекту решения выбора 
места размещения часовни в честь убиенного Владимира Аркадьевича 
Петухова (далее – Проект) на земельном участке с кадастровым номером 
86:20:0000074:22, расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, 2А микрорайон 
либо на земельном участке, прилегающем к территории старого кладбища, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению, в границах земельного 
участка согласно приложению 2 либо приложению 3 к настоящему 
постановлению, с учетом пояснительной записки согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению. 

2.Разместить информацию о начале общественных обсуждений по 
Проекту на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
Интернет http://www.admugansk.ru/. 

3.Разместить Проект на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://www.admugansk.ru/. 

4.Установить срок проведения общественных обсуждений с 28.06.2019 по 
12.07.2019. 

5.Определить органом, уполномоченным на проведение общественных  
обсуждений, департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска. 
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6.Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска: 

6.1.Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению общественных обсуждений - организационный комитет (далее – 
оргкомитет) согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

6.2.Провести экспозицию Проекта в департаменте градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска, расположенном 
по адресу: город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1, с 
28.06.2019 по 12.07.2019. График работы департамента (посещение 
экспозиций): понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30 часов, перерыв: с 12.00 до 
13.00 часов. 

6.3.Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, 
обеспечить его обнародование (опубликование) и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет 
12.07.2019. 

6.4.В ходе работы экспозиции организовать консультирование 
посетителей оргкомитетом. 

7.Определить местом приёма предложений и замечаний по Проекту: 
-в письменной форме - департамент градостроительства и земельных 

отношений администрации города Нефтеюганска, расположенный по адресу: 
город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1, приёмная; 

-посредством официального сайта органов местного самоуправления в 
сети Интернет http://www.admugansk.ru/ в разделе «Деятельность» – подраздел 
«Градостроительство и земельные отношения» - «Общественные обсуждения».  

8.Установить срок приёма предложений и замечаний по Проекту до 
08.07.2019.  

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

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

11.Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
12.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города Е.А.Абрамову. 

 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 1 
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 20.06.2019 № 53 
 
ПРОЕКТ 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
__________  № ________ 

г.Нефтеюганск 
 

О размещении часовни в честь убиенного  
Владимира Аркадьевича Петухова по адресу:_________ 

 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003                                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, Положением                                  
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Нефтеюганске, утверждённым решением Думы города от 29.03.2017 № 104-VI, 
с учётом протокола общественных обсуждений от ______ № _______, 
заключения о результатах общественных обсуждений от ______ № ______, 
рекомендаций градостроительной комиссии администрации города от ______ 
№ _______  администрация города Нефтеюганска постановляет:  

1.Разместить часовню в честь убиенного Владимира Аркадьевича 
Петухова по адресу:_______________________________________________ 
согласно приложению в границах земельного участка согласно приложению __ 
к настоящему постановлению. 

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

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

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Е.А.Абрамову. 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 2 
к постановлению главы  
города Нефтеюганска 
от 20.06.2019 № 53 
 
 

Схема границ земельного участка,  
применительно к которому проводятся общественные обсуждения 
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Приложение 3 
к постановлению главы  
города Нефтеюганска 
от 20.06.2019 № 53 
 

Схема границ земельного участка,  
применительно к которому проводятся общественные обсуждения 
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Приложение 4 
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 20.06.2019 № 53 
 

Пояснительная записка  
к проекту постановления главы города Нефтеюганска «О назначении 

общественных обсуждений по проекту решения выбора места размещения 
часовни в честь убиенного Владимира Аркадьевича Петухова» 

 
В соответствии с документом территориального планирования 

«Генеральный план города Нефтеюганска», утверждённым решением Думы 
города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в редакции решения Думы 
города от 25.12.2015 № 1172-V, с изменениями от 11.04.2018 № 373-VI), 
объекты религиозного назначения (храмы) планируются к размещению на 
следующих территориях города:  

- микрорайон 7, на территории больничного комплекса; 
- микрорайон 11А, на пересечении улиц Буровиков и Спортивная; 
- микрорайон 11В, по улице им. Алексея Варакина; 
- район СУ-62, на территории кладбища «Юго-Западного». 
В соответствии с частью 6 «СП 31-103-99. Здания, сооружения и 

комплексы православных храмов» (принят Постановлением Госстроя России от 
27.12.1999 № 92) часовни - это молитвенные здания без алтаря. Они могут быть 
отдельно стоящими, пристроенными или встроенными, могут входить в состав 
храмового комплекса, здания или комплекса общественного назначения, 
располагаться самостоятельно на селитебной территории или в природной 
среде. Часовня - отдельно стоящее церковное здание в городах, деревнях, на 
дорогах и кладбищах. Часовни могут быть возведены в местах, где есть нужда в 
помещении для общественной и частной молитвы (например, на кладбище), на 
исторически и духовно важном месте, на местах захоронений (часовня-
усыпальница). 

Таким образом, имеется возможность размещения часовни на территории 
уже существующих храмовых комплексов и кладбища. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, в связи с обращением Нефтеюганского 
городского общественного движения имени Петухова Владимира Аркадьевича 
с целью сохранения исторической памяти главы г.Нефтеюганска Петухова В.А. 
вопрос о возможности представления земельного участка для размещения 
часовни в честь убиенного Владимира - мэра г.Нефтеюганска Петухова В.А. 
рассмотрен на градостроительной комиссии администрации города 
Нефтеюганска от 07.06.2019 № 12 (далее – Градостроительная комиссия). 

Градостроительной комиссией принято решение об организации 
проведения общественных обсуждений по проекту решения выбора места 
размещения часовни в честь убиенного Владимира Аркадьевича Петухова на 
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земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000074:22, расположенном 
по адресу: г.Нефтеюганск, 2А микрорайон либо на земельном участке, 
прилегающем к территории старого кладбища.  
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Приложение 5 
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 20.06.2019 № 53 

 
Состав организационного комитета  

по организации и проведению общественных слушаний по проекту 
постановления главы города Нефтеюганска «О назначении общественных 

обсуждений по проекту решения выбора места размещения часовни в честь 
убиенного Владимира Аркадьевича Петухова» 

 
1. Павлов И.А., директор департамента градостроительства и земельных 

отношений администрации города Нефтеюганска; 
2. Субботин Ю.Н., председатель градостроительного комитета департамента 

градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска; 

3. Акимичева Н.В., заместитель директора департамента 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска; 

4. Жданова О.А., начальник отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

5. Стадник Н.А., главный специалист отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

6. Паничева Э.Р., главный специалист отдела градостроительного развития 
и планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска. 

 


