Мэр города Арзамаса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I

з.08.20l 9

зб

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории кадастрового квартала 52:40:б202008
в городском округе город Арзамас Ниэкегородской
области

в

соответствии

ФедерацИи, статьяМи

со

ll,

статьями 5,1,

46

Градостроительного кодекса Российской
22 Устава города Арзамаса Нижегородской области, принятого

решением Арзамасской городской flумы от 30.06,200б

мб5

(зарегистрирован в Главном

управлении Министерства юстиции Российской Федераrrии по
ПриволжскUму
фелеральному округу 09 августа 2006 года RU 52301000200600l), Положением
о порядке

организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в городскоМ
округе гороД Арзамас Нижегородской
области>>,

принятого решением городской

!умы

городского округа город Арзамас
НИЖеГОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 24,08.2018
М9З, постановлением администрации города
Арзамаса от 20,03,20l8 j\b362 ко подготовке проекта
правил землеполЬзования и
застройки города Арзамаса>' постановлением администрации
города Арзамаса от
l7.10.20l8 NsI568 кО подготовке проекта межевания
территории
52:40:а202008

В

кадастрового кварта.llа

городскоМ округе гороД Арзамас Нлtжегородской

области>>,

постановлением администРации города Арзамаса
от 2|.оз.2оlg Jфз56 (о внесениИ
ИЗМеНеНИй В ПОСТаНОВЛеНИе администрации
города Арзамаса от l7.10.20l8 J\ьl5б8 ко
подготовке проекта межевания территории
кадастрового квартала

52:40:0202О08 в
городском округе город Арзамас Нижегородской
области>>:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по инициативе мэра города Дрзамаса

04 сентября 2019 года на 17 часов 15 минут
по проекту межевания

территории

2

кадастроВого кварТала 52:40:0202008 в городском
окруГе гороД Дрзамас Нижегородской
области.

2,

ПредседателЬ публичных

слушаний Гусев Михаил Николаевич

заместитель главы администр ации города.

3,

СекретарЬ публичных слушаний Купряхина Юлия

специ алист комитета по архитектуре и градостроительств

Валерьевна

у администрации

г.

первый

главный

Арзамаса.

4, Определить местом проведения публичных слушаний кабинет
J\Ъ5 комитета по
архитектуре И градсстроительствУ администрации г.Арзамаса
{2 этаж) по адресу:

г.Арзамас, ул.Станционная, д.28А.

5, Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет
Комиссия

подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Дрзамаса.
6. Принять к сведению, что:

по

- материtLлы к публичным слушаниям проект межеВания
территории кадастрового
квартала 52:40:0202008 в городском округе город Дрзамас
Нижегородской области,
разработанный

ИП РомашовыМ д.с.' 2019 по вопросу' указанноМу в пункте l настоящего

постановления для обеспечения заблаrовременного
ознакомления жителей г.Дрзамаса и
участия граждан в его обсуждении размещаются не позднее 7 дней со
дня опубликования
оповешения о начале публичных слушаний на официальном
портале органов местного
самоуправления города Арзамас <арзамас.рф>;

- жители г,Арзамаса могут ознакомиться с графическими
материаJIами по проекту
межевания территории кадастрового квартала 52:40:0202008
в городском округе город
Арзамас Нижегородской области, ПОл)rr{ить необходимые
консультации по указанной
проектной документации (экспозиция) со
дня официального опубликования оповещения о
начале публичнЫх слушаНий в сроК
до 04 сентября 2OIg года до lб часов 00 минут, в
здании комитета по архитектуре и градостроительству
администрации города Дрзамаса
Нижегородской области по адресу: г.Арзамас,
ул.Станционна я, д.28Л, телефон 77640,
еЖеДнеВНо с 8'00 до l2,00 и с l3,00
до l6,00, кроМе сУбботы, воскресенья, праздничных
дней;
_ предложения

и замечания

квартала 52:40:0202008

в

по

проекту

межеваниjI

территории

кадастрового

городском округе город Дрзамас Нижегородской
области

принимаютсЯ сО дня официальногО опубликования
оповещения о начаJIе публичных
слушаний до 04 сентября 20l9 года:

J

l) в

письменной форме в здании комитета по архитектуре и градостроительству
администрации города Арзамаса по адресу: г.Арзамас,
ул.Станционная, д.28д, телефон
7,7640, ежедневно

с

ис

8.00 до |2.00

13.00

до 16.00, кроме субботы,

воскресенья,

лраздничных дней;

z) В

письменной или устной форме

в ходе

публичных слушаний;

3)

посредством записи

в

документации, указанной в пункте

проведения собрания r{астников

книге учета посетителей экспозиции
l

проектной

настоящего постановления.

7, flепартаменту внугренней политики и связям с общественностью
администрации

города Арзамаса Нижегородской области обеспечить:
7,1, опубЛикование настоящего постаНовлениЯ в гi}зете <АрзамаСские
новости>;

7,2, размещение документации

квартала 52:40:а202008

в

по

проекту межевания территории кадастрового

городском округе город Дрзамас Нижегородской обла.ти,
разработанныЙ ИП РомашовыМ д.с., 2}lg., не позднее 7 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний на официчLльном портtLле
органов местного
самоуправления города Арзамас карзамас.рф>.
8, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Дрзамаса.

Временно исполняющий полномочия
мэра горола Арзамаса

Подлинник элеfi ронного доктмента, подписанного ЭП,
хранится в системе элекФонного документооборта
Правrгельсrва НижегородскоЙ обласги

СВЦЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 6757АвlD6108вв2DЕ4746вD9Dс1589А7з36в0FЕ7
Кому выдан: Гусев Михаил Николаевич
Дейсrвителен: с 0З.04.2019 до 0З.07,2020

М,Н.Гусев

