Глава города Нижнего Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2017

№ 20-п

О назначении публичных слушаний

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации
и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.06.2016 № 06-09/81
«О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул.
Нартова, ул. Краснозвездная, пр. Гагарина в Советском районе городского округа город Нижний Новгород» постановляю:
1. Назначить на 20 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ
«Школа № 47», актовый зал) (инициатор - ООО «Зенит Энерго») публичные
слушания по документации по планировке (проекту планировки и межевания)
территории, расположенной по ул. Нартова, ул. Краснозвездная, пр. Гагарина в
Советском районе города Нижнего Новгорода, для строительства линейных
объектов «Сети газоснабжения к газовой котельной по адресу: г. Н. Новгород,
Советский район, ул. Краснозвездная, д. 37, проходящие от 196,5 м южнее дома
№ 6 по ул. Нартова до 51,1 м севернее дома № 37 по ул. Краснозвездная». «Сети теплоснабжения к Многофункциональному комплексу по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 60, проходящие от дома № 37 по
ул. Краснозвездная до проспекта Гагарина, 60».
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00;
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город Нижний Новгород, Советский район, ул. Краснозвездная, 11 (офис
здания ООО «Зенит Энерго») со дня опубликования настоящего постановления
до дня проведения слушаний по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до
16.00.
3. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу:
603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская,
дом 1, электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского
района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении
публичных слушаний путем размещения проектных материалов по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с
материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего
Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве
массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в срок до
03.02.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до
03.02.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города
Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания
настоящего постановления направить его ООО «Зенит Энерго» и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

Глава города

А.Н. Коновницына
439 02 46

И.Н.Карнилин
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