Заключение о результатах общественных обсуждений
22.06.2020г.
(дата)

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород,
Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер
52:18:0060129:321»__________________________________________________________________
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Инициатор проекта - ООО «Чистые Машины» ИНН 5262252300
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города
Нижний Новгород» № 43 (1553) 03.06.2020г.; на официальном сайте администрации по адресу:
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/
Publichnye-slushaniya-2020____________________________________________________________
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)

Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 11.06.2020г. по 18.06.2020г. с
пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17- 00_____________________________________________
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались
с 11.06.2020г. до 18.06.2020г.__________________________________________________________
(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1,
электронная почта: slushaniya@nizh.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: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.06.2020г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
N
Фамилия, имя, отчество физического Содержание предложения или замечания
п/п лица
или
наименование
юридического
лица,
внесшего
предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проведены общественные обсуждения

