Заключение о результатах общественных обсуждений
04.06.2020
(дата)

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Ленинском районе города Нижнего
Новгорода по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, дом № 35, кадастровый номер
52:18:0050165:118» (инициатор - Мурадян А. К.)_____________________
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Инициатор, разработчик проекта: Мурадян Александр Камоевич_________________________
(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 20.05.2020 № 39; на информационных стендах в здании администрации
Ленинского района города Нижнего Новгорода____________________________________
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)

Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 03.06.2020 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
_27.05.2020_______ до ____03.06.2020_______________________________
( 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: 3 человека.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений:
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