
Оповещение о начале общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта Генерального плана муниципального округа  

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень 

информационных материалов к такому проекту: «проект Генерального плана 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 

– проект Генерального плана). 

Проект Генерального плана размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Тазовский район (https://tasu.ru) в разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения, публичные 

слушания». 

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – комиссия по 

подготовке проекта Генерального плана муниципального округа Тазовский район 

(629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а). 

Голосование по проекту Генерального плана проводится на информационном 

портале «Живём на Севере» на платформе «Решай». 

Срок проведения общественных обсуждений с 22 декабря 2020 года по 29 января 

2021 года. 

Информационные материалы по проекту Генерального плана, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях, представлены на экспозиции по адресу: 

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры 

и градостроительства Администрации Тазовского района).  

Экспозиция открыта с 21 декабря 2020 года по 29 января 2021 года. 

Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. 

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений 

имеют право представить свои предложения и замечания. 

На официальном сайте департамента строительства и жилищной политики Ямало-

Ненецкого автономного округа определены ссылки, для сбора предложений и замечаний 

от физических и юридических лиц по проекту Генерального плана: 

- общественные обсуждения проекта Генерального плана (для физических лиц) - 

https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-form/62/; 

- общественные обсуждения проекта Генерального плана (для юридических лиц) - 

https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-form/64/. 

Предложения и замечания по проекту Генерального плана, представленному на 

общественных обсуждениях, направляются уполномоченному органу на проведение 

общественных обсуждений в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тазовский район, 

посредством: 

- официального сайта департамента строительства и жилищной политики Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

-  отправления по электронной почте на адрес: architect@tazovsky.yanao.ru; 

- почтового отправления по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. 

Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Тазовского района); 

- в письменной форме в адрес уполномоченного органа. 



Время приема предложений и замечаний: с 09.00 до 17.00 часов, перерыв: с 12.30 

до 14.00 часов, телефон: 8 (34940) 2-01-04. 


