
Оповещение о начме публичных слушаний

На публичные слушtlния представJurется

Муниципальньй правовой акт о
нtвначении публичных слl,rпаний

постtlновление мэра города Арзамаса от 29.06.2020
J\b 29 кО проведении публичных слушаний по
документации по внесению изменений в проект
межевания территории в районе строения 2А по ул
Победы в городском округе город Арзамас
Нижегородской области>

Информационные материмы по
документации по внесению изменений в
проект межеваIlия территории в районе
строения J$ 2А по ул. Победы в
городском окрlте город Арзамас
Нижегородской области представлены по
адресу: г. Арзамас, ул, Станционная,
д.28А

документация по внесению изменений в проект
межеваIrиJI территории в районе строения Jrlb 2А по ул.
Победы в городском округе город Арзамас
Нижегородской области, разработана АО
(РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИrI-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ)
Волго-Вятский филиа:I Арзамасское отделение, 2020

Экспозиция открыта

На экспозиции проводятся консуJIьтации
посетителей экспозиции по теме
публичlьгх слушаний

со дня офици:tльного опубликования оповещеЕия о
начале публичньrх слушаний в газете кАрзамасские
Ilовости)) в срок до lб июля 2020года до 16 часов
00 минц, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с lЗ.00 до 16.00,
кроме субботы, воскресенья, праздничньrх дней.

место проведения экспозиции: здaшие комитета по
архитект}ре и градостроительству администрации
города Арзамаса Нижегородской области по адресу:
г. Арзамас, ул. Станционная, д.28А.

Собрание уrастников публичньrх
слушаний состоится (в сл1^lае

проведеЕия пуб.шачяых слушаний)

Время начала регистрации )п{астников
публи.пlых слушаний

16 июля 2020 года в 17 часов l0 минут.

место проведения публи.пrьrх слушаний:
кабинет .I!Ъ5 комитета по архитеrryре и
градостроительству администрации г,Арзамаса (2 этаж)
по адресу: г. Арзамас, ул. Станционная, д.28А

16 часов 10 минл"г.

В период проведения публичных
слушаний участники публи,шьrх
слушаний имеют прilво предстalвJulть свои
предложения и зaш{ечания по
обсуждаемому проекту

1) в письменной форме в здzlнии комитета по
архитекг}ре и градосlроительству администрации
города Арзамаса по адресу: г.Арзамас, ул.Станционная,
д.28А, телефон 77640, ежедвевно с 8.00 до 12.00 и с
1З.00 до l6.00, кроме субботы, воскресенья,
праздциtIньгх дней в срок до 28 апреля 2020г.;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания rtастников публичяых сrryшаний;
3) посредством записи в книге rleтa посетителей
экспозиlши проекгной докуIr{ентации в срок

документация по внесению изменений в проею
межеваfiия территории в районе строения Jll! 2А по ул.
Победы в городском окр)те город Арзамас
Нижегородской области



до lб июля 2020г. до lб часов 00 минут.

,Щокlментация по внесеfiию изменений в
проект межевания территории в районе
с,гроения JФ 2А по ул. Победы в
городском окр}те город Арзамас
Нижегородской области и
информационные материмы к ней

размещеЕы

на официальном портале органов местного
саti,tоуправления города Арзамас карзамас.рф>

Организатор публичньrх слушаний комиссия по подготовке проекга Правил
землепользования и засlройки города Арзамаса.

Номера KoHTaKTHbD( спрtlвоtшьж
телефонов

(88з 147)7_76_40

Почтовый адрес г. Арзамас, ул. Станционная, д.28А

Электронньй адрес kaig-aгz@mail.ru


