
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены 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". 

 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта 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": 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки территории). Проект планировки территории 

(утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ1. Том 1"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки  и межевания территории). Проект 

планировки территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-

ППТ2. Том 2"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ3. Том 3"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-ППТ4. Том 

4". 

Дата проведения: 28 декабря 2017 года. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: Учет мнений и предложений 

населения по проекту планировки территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории объекта «Комплекс 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная 

нефтехимическая компания»: 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки территории). Проект планировки территории 

(утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ1. Том 1"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки  и межевания территории). Проект 

планировки территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-

ППТ2. Том 2"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ3. Том 3"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-ППТ4. Том 

4". 

Предложений не поступило. 

Решено: Рекомендовать и.о. главы Партизанского муниципального района 

проект планировки территории в составе проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая 

компания»: 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки территории). Проект планировки территории 

(утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ1. Том 1"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки  и межевания территории). Проект 

планировки территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-

ППТ2. Том 2"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (утверждаемая часть). 404475-П-089.000.000-ППТ3. Том 3"; 

- "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. Документация по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории). Проект межевания 

территории (материалы по обоснованию). 404475-П-089.000.000-ППТ4. Том 

4". 

для принятия соответствующего муниципального правового акта. 

 

 

Председатель организационного комитета                                А.А. Танеев 

 

Секретарь организационного комитета                                      А.А. Старынина 


