
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний на территории Партизанского муниципального района по 

учету мнений и предложений населения по проекту планировки территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств закрытого 

акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания". Производство 

по переработке и захоронению отходов (полигон отходов). Подъездная 

автодорога к участку захоронения отходов на территории Партизанского 

муниципального района". 

 

с. Владимиро-Александровское                                                 29 декабря 2017 года 

 

Присутствовали: 

 

 

Танеев А.А. 

 

 

- и.о. заместителя главы администрации 

Партизанского муниципального района, председатель 

организационного комитета комиссии; 

 

Старынина А.А. 

 

 

 

- и.о. начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Партизанского муниципального 

района, секретарь комиссии; 

  

Гордиенко А.Н. 

 

  

- и.о начальника юридического отдела администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

  

Сахаровский А.И. 

 

 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Партизанского муниципального 

района. 
 

 

      Председатель: Сегодня, 28 декабря 2017 года с 16.30 до 17.30, в актовом зале 

администрации Партизанского муниципального района проводятся публичные 

слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории объекта "Комплекс 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств закрытого 

акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания". Производство 

по переработке и захоронению отходов (полигон отходов). Подъездная 

автодорога к участку захоронения отходов на территории Партизанского 

муниципального района". 

      В соответствии с постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 23.11.2017 №716 "О назначении публичных слушаний 

на территории Партизанского муниципального района по учету мнений и 

предложений населения по проекту планировки территории в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории объекта "Комплекс 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств закрытого 



акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания". Производство 

по переработке и захоронению отходов (полигон отходов). Подъездная 

автодорога к участку захоронения отходов на территории Партизанского 

муниципального района". Установлен последний срок подачи предложений и 

рекомендаций – 22.12.2017 до 17.00 часов (с. Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45а, кабинет №9). 

      В организационный комитет в период подготовки к публичным слушаниям 

предложений и рекомендаций не поступило. 

      Время проведения публичных слушаний подошло к концу, желающих 

выступить в качестве экспертов в ходе публичных слушаний не было. 

      Предлагаю итоговый документ принять в следующем виде, зачитывает 

итоговый документ (прилагается). 

Публичные слушания закрыты. 

 

 

 

 

Председатель организационного комитета                                   А.А. Танеев 

 

 

 

Секретарь организационного комитета                                   А.А. Старынина 


