
Мэр города Арзамаса

ПОСТАНОВЛЕНИВ

12,05,2020 lб

О проведении публичных слушаний по документации
по внесению изменений в проект плаIlировки и межевания

территории жилого комflлекса в южной части микрорайона <<Сосновый>>

в городском округе город Арзамас Нижегородской области

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской

Фелерации, статьями ||, 22 Устава города Арзамаса Нижегородской области,

пришIтого решением Арзамасской городской .Щумы от З0.0б.2006 Ns 65

(зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции Российской

Федерации по Приволжскому федеральному округу 09 авryста 200б года

RU 52З01000200600l), Положением о порядке организации и проведении

гryбличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности в городском округе город Арзамас Нижегородской области>>,

принJIтого решеЕием городской ,Щумы городского округа город Арзамас

Нижегородской области от 24.08.2018 Nч 93, постановлением администрации города

Арзамаса от 20.03.2018 Ns 362 <О подготовке проекта правил землепользования и

застройки города Арзамаса>, постановлением администрации города Арзамаса от

29.|2.20|7 Ns l994 <Об утверждении изменений в проект планировки и межевания

территории жилого комплекса в южной части микрорайона <сосновый> в

городском округе город Арзамас Нижегоролской области, постановлеЕием

администрации города Арзамаса от 20.03.2020 Ns 31б <<О подготовке документации

по внесению изменений в проект планировки и межевания территории жилого

комплекса в южной части микрорайона <Сосновый> в городском округе город

Арзамас Нижегородской области>>:
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l. Назначить проведение публичньгх слушаний по инициативо мэра города

Арзамаса 26 мая 2020 года на 17 часов 30 минут по документации по внесению

изменений в проект планировки и MeжeBaHI4,I территории жилого комплекса в

южной части микрорайона <Сосновый> в городском округе горол Арзамас

Нижегородской области.

2. Председатель публичньтх сrryшаний Гусев Михаил Николаевич - первый

заместитель главы администрации города.

3. Секретарь публичньrх слутпаний Купряхина Юлия Валерьевна - главный

специалист комитета по архитектуре и црадостроительству админисц)ации

г.Арзамаса.

4. Определить местом проведения публичных сл)rшаний кабинет ЛЪ5 комитета

по архитектуре и градосlроительству 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 засlройки города Арзамаса.

6. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

города Арзамаса, в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от

lЗ.03,2020 Ns27 (О введении режима повышенной готовности)), при проведении

публичных слушаний предусмотреть мероприятия по предупреждению

распространения новой коропавирусной инфекции (COVID - l9).

7. Принять к сведению' что:

- материалы к публичным слушаниJIм по документации по внесению изменений

в проект планировки и межевания территории жилого комплекса в южной части

микрорайона <Сосновый> в городском окр}те город Арзамас Нижегородской

области, разработанной ООО <Геопроекг - HHD, 2020г. по вопросу, указанному в

пункте l настоящего постановления, для обеспечения заблаговременного

ознакомления жителей г.Арзамаса и участия граждан в его обсуждении

размещаются не позднее 7 дней со днJI опубликованиrI оповещения о начаJIе

публичных слушаний на официальном портirле органов местного самоуправления

города Арзамас <арзамао.рф>;
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- жители г.Арзамаса могуг ознакомиться с графическими материirлами по

докр(ентации по вЕесению изменений в проект планировки и межеваниrI

территории жилого комплекса в южной части мицрорайона <Сосновый>> в

городском округе город Арзамас Нижегородской области, поJцлить необходимые

консультации по укIваЕЕой проектной докуI!{еЕтации (экспозичия) со днrI

официального опубликоваIrия оповещениrI о нач€ше гryбличньгх с,туlпаний, в срок

до 26 мая 2020 года до lб часов 00 минуг, 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 l3.00 до l6.00, кроме субботы, воскресенья, пр.вдничных дней;

- предложения и замечания по доý/ментации по внесению изменений в проект

тшанировки и межеваЕия территории жилого комплекса в южной части

микрораЙона <СосновыЙ> в городском округе город Арзамас НижегородскоЙ

области принимаются со дня официального опубликования оповещения о нач€ше

fiфличных слушаний до 26 мая 2020 года:

l) 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 l2.00 и с l3.00 до 16.00,

кроме субботы, воскресенья, праздничных дней;

2) в письменной или устной форме в ходе проведеЕия собрания у{астников

rryбличных сJгушаний;

3) посрелством записи в книге )п{ета посетителей экспозиции проектной

докуI!rентации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

8. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить:

8.1. опубликование настоящего постановления в газете <Арзамасские

новости));

8.2. размещение документации

и межевания территории жилого

(СосновыЙD в городском округе

р.вработанноЙ ООО (Геопроект -

по внесению изменений в проект планировки

комплекса в южной части микрорайона

город Арзамас Нижегородской области,

НН>, 2020г., не позднее 7 дней со дня
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оrryбликования оповещеЕия о начале публичньrх слушаний на официальном

портале органов местЕого само)дIравления города Арзамас <арзамас.рф>.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Комиссию по подготовке проекта Правил землепользов ания и застройки города

Арзамаса.

Мэр горола Арзамаоа А.А.Щелоков
rloдлш{*х аяе(троlfidо дэryr.е*rа, подlпrсанноlо ЭЛ.

храпяrся в (|€Tt.!e электроr}rоrо дояр!еЕтфбо9ога

c.9t}Ф!Ёri 2Е652tх874дlМ58ЕDl9Са4{вдJ7^88{Fв480д8f
Ko}ry зU4рr: Щсrlо|Фв 

^пr<a,{Ф '€rса.{дrобич&iст.*rrrЕfi : ( 20.1l.Юl9 до 20.02.202t

свЕдЕния о сЕрI!,rФиl(АтЕ эп


