Заключение о результатах общественных обсуждений
16.07.2020
(дата)

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской
округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТЖсм (зона
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зону ТТ (зона
инженерно-транспортной
инфраструктуры)
территории
в
границах
улиц
Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта, Кременчугская в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода.______________________________
____________________
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Инициатор, разработчик проекта: Оглу Светлана Анатольевна

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeв газете «День города. Нижний
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация
Новгород»_ от 11.06.2020 № 47; на информационных стендах в здании администрации
Ленинского района города Нижнего Новгорода______
_
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)

Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2020 по 15.07.2020 с понедельника по пятницу с
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах)_________________________________________
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с
_16.06.2020_______ до ____15.07.2020_______________________________
( срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)

посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46,
электронная почта adm@len.admgor.nnov.ru
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3)посредством
ИСОО по
адресу:
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)

Количество участников общественных обсуждений: 5 (пять)
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