
 

 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 ___________________ ___________________ 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  

межевания территории в районе строения № 2А по ул. Победы   

в городском округе город Арзамас Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 11, 22 Устава города Арзамаса Нижегородской области, 

принятого решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 № 65 

(зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приволжскому федеральному округу 09 августа 2006 года                           

RU 523010002006001), Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе город Арзамас Нижегородской области», 

принятого решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 24.08.2018 № 93, постановлением администрации города 

Арзамаса от 20.03.2018 № 362 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Арзамаса», постановлением администрации города Арзамаса от 

12.03.2020 № 265  «О подготовке проекта межевания территории в районе строения                        

№2А по ул. Победы в городском округе город Арзамас Нижегородской области»:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по инициативе мэра города 

Арзамаса 28 апреля 2020 года на 17 часов 10 минут по проекту межевания 

территории в районе строения №2А по ул. Победы в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области. 
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2. Председатель публичных слушаний Гусев Михаил Николаевич – первый 

заместитель главы администрации города. 

3. Секретарь публичных слушаний Купряхина Юлия Валерьевна – главный 

специалист комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

г.Арзамаса. 

4. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 комитета 

по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса (2 этаж) по адресу: 

г. Арзамас, ул. Станционная, д.28А. 

5. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Арзамаса. 

6. Принять к сведению, что: 

- материалы к публичным слушаниям по проекту межевания территории в 

районе строения №2А по ул. Победы в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области, разработанному АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» Волго-Вятский филиал Арзамасское отделение, 2020 по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, для обеспечения 

заблаговременного ознакомления жителей г. Арзамаса и участия граждан в его 

обсуждении размещаются не позднее 7 дней со дня опубликования оповещения о 

начале публичных слушаний на официальном портале органов местного 

самоуправления города Арзамас «арзамас.рф».; 

- жители г. Арзамаса могут ознакомиться с графическими материалами по 

проекту межевания территории в районе строения №2А по ул. Победы в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области, получить необходимые 

консультации по указанной проектной документации (экспозиция) со дня 

официального опубликования  оповещения о начале публичных слушаний,  в срок 

до 28 апреля 2020 года до 16 часов 00 минут, в здании комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской области по 

адресу: г. Арзамас, ул. Станционная, д.28А, телефон 77640, ежедневно с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней; 
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- предложения и замечания по проекту межевания территории в районе 

строения №2А по ул. Победы в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области принимаются со дня официального опубликования оповещения о начале 

публичных слушаний до 28 апреля 2020 года: 

1) в письменной форме в здании комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса по адресу: г. Арзамас, 

ул.Станционная, д.28А, телефон 77640, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 

кроме субботы, воскресенья, праздничных дней; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проектной 

документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.  

7. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить: 

7.1. опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости»; 

7.2. размещение документации по проекту межевания территории в районе 

строения №2А по ул. Победы в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области, разработанному АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БТИ» Волго-Вятский филиал Арзамасское отделение, 2020, не позднее 7 дней со дня 

опубликования оповещения о начале публичных слушаний на официальном портале 

органов местного самоуправления города Арзамас «арзамас.рф». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 

Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                   А.А.Щелоков 


