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Заключение 
О результатах публичных слушаний от 11.02.2020 по рассмотрению  

проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 
территории для проектирования и строительства объекта объектов ООО 
«Газпромнефть-Заполярье»  «Филипповская залежь Западного участка 
Оренбургского НГКМ Обустройство добывающей скважины №2Н, газовой 
скважины №20Н, площадки АГЗУ-1 с коммуникациями», «Филипповская 
залежь Западного участка Оренбургского НГКМ. Обустройство добывающей 
скважины №1Н», «Филипповская залежь Западного участка Оренбургского 
НГКМ. Обустройство добывающей скважины №39Н», «Филипповская залежь 
Западного участка Оренбургского НГКМ. Обустройство добывающей 
скважины №56Н», на территориях муниципальных образований 
Зубочистенский Второй, Зубочистенский  сельсоветы  Переволоцкого района 
Оренбургской области.  
         1. Основание для проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области от 
16.01.2020 № 14-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 
территории для проектирования и строительства объектов «Газпромнефть-
Заполярье» на территории муниципальных образований Зубочистенский 
Второй, Зубочистенский  сельсоветы  Переволоцкого района Оренбургской 
области.  
        2. Общие сведения о проекте представленном на публичных слушаниях. 
Предмет публичных слушаний. Проект планировки территории совмещенного 
с проектом межевания территории для проектирования и строительства 
объектов ООО  «Газпромнефть-Заполярье» на территории муниципальных 
образований Зубочистенский Второй, Зубочистенский  сельсоветы  
Переволоцкого района Оренбургской области.   

  

 
 



        3. Форма оповещения населения о проведении публичных слушаний. 
Оповещение жителей о проведении публичных слушаний осуществлялось 
путем опубликования в газете «Светлый путь» № 3 от 24 января 2020г. и на 

официальном сайте Переволоцкого района  (www.perevolock.ru) . 

        4. Участниками публичных слушаний являются жители Зубочистенского 
Второго, Зубочистенского сельсоветов, правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории МО Зубочистенского 
Второго, Зубочистенского   сельсоветов. 
        5. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проводились администрацией Переволоцкого района 
совместно с главами администраций муниципальных образований  
Зубочистенского Второго, Зубочистенского   сельсоветов и разработчиком 
проекта ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис». 
        Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
-11 февраля 2020г в 10.00 часов местного времени в с. Зубочистка Вторая, ул. 
Центральная, 15; 
-11 февраля 2020г в 11.30 часов местного времени в с. Зубочистка, ул. 
Родниковая, 1а. 
         Во время проведения публичных слушаний был выслушан доклад 
представителя разработчика ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» по теме 
публичных слушаний. Участникам публичных слушаний были даны 
разъяснения по проекту. Согласно протокола проведения публичных слушаний  
МО Зубочистенский Второй, Зубочистенский  сельсоветы, до проведения 
публичных слушаний и во время публичных слушаний предложений и 
замечаний  по проекту планировки территории совмещенного с проектом 
межевания территории не поступало. 
  Вывод: 
          1.  Публичные слушания считать состоявшимися. 
          2. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке 
территории совмещенного с проектом межевания территории для 
проектирования и строительства объекта ООО «Газпромнефть-Заполярье»  
«Филипповская залежь Западного участка Оренбургского НГКМ Обустройство 
добывающей скважины №2Н, газовой скважины №20Н, площадки АГЗУ-1 с 
коммуникациями», «Филипповская залежь Западного участка Оренбургского 
НГКМ. Обустройство добывающей скважины №1Н», «Филипповская залежь 
Западного участка Оренбургского НГКМ. Обустройство добывающей 
скважины №39Н», «Филипповская залежь Западного участка Оренбургского 
НГКМ. Обустройство добывающей скважины №56Н» на территориях 



муниципальных образований  Зубочистенский Второй, Зубочистенский  
сельсоветы  Переволоцкого района Оренбургской области. 
         3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
порядке, установленном для официального опубликования в печатном издании 
газеты «Светлый путь» и разместить на официальном сайте Администрации 
Переволоцкого района www.perevolock.ru во вкладке «Нормативные 
документы, постановления 2020г». 
 
 
 
 


