
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения  

представляется 

Проект решения  городской Думы городского 

округа г. Арзамас Нижегородской области о 

внесении изменений в  Правила благоустройства 

территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные решением 

городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 29.03.2019 №31.  

Муниципальный правовой акт о 

назначении  общественных 

обсуждений 

Постановление мэра города Арзамаса «О 

проведении общественных обсуждений проекта 

решения  городской Думы городского округа г. 

Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в  Правила благоустройства территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, утвержденные решением городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 29.03.2019 №31» от    01.06.2021 г. №30 

Информационные материалы: 

Проект решения  городской Думы 

городского округа г. Арзамас 

Нижегородской области о внесении 

изменений в  Правила благоустройства 

территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, 

утвержденные решением городской 

Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 29.03.2019 №31   

представлен по адресу: г. Арзамас, 

ул. Калинина, д.10А 

Проект решения  городской Думы городского 

округа г. Арзамас Нижегородской области о 

внесении изменений в  Правила благоустройства 

территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные решением 

городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 29.03.2019 №31.  

Экспозиция  открыта  

 

 

 

 

 

 

На экспозиции  проводятся 

консультации посетителей экспозиции 

по теме общественных обсуждений 

 

 

 

со дня официального опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений в газете 

«Арзамасские новости» в срок до 09 июля 2021г. до 

17 часов 00 минут, ежедневно с 8.00 до 12.00 и  

13.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней. 

  

Место проведения экспозиции: здание 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры администрации города 

Арзамаса Нижегородской области по адресу: г. 

Арзамас, ул. Калинина, д. 10А., кабинет 12 

 

В период проведения общественных 

обсуждений  участники общественных 

обсуждений имеют право представлять 

свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту 

1) в письменной форме в здании департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры администрации города Арзамаса 

Нижегородской области по адресу: г. Арзамас, ул. 

Калинина, д. 10А,  телефон 77664, ежедневно с 8.00 

до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, 



воскресенья, праздничных дней в срок                              

до  09 июля 2021г. 

2) посредством направления письменного 

обращения на официальный городской сайт 

www.арзамас.рф в сети «Интернет» раздел 

«Обратная связь»,  рубрика «ЖКХ». 

 3) посредством записи в книге учета посетителей 

экспозиции проекта решения  городской Думы 

городского округа г. Арзамас Нижегородской 

области о внесении изменений в  Правила 

благоустройства территории  городского округа 

город Арзамас Нижегородской области в срок до 09 

июля 2021г до 17 часов 00 минут.  

4) посредством направления письменного 

обращения на электронную почту 

dep.qkh.ur@yandex.ru 

 

Проект решения  городской Думы 

городского округа г. Арзамас 

Нижегородской области о внесении 

изменений в  Правила благоустройства 

территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, 

утвержденные решением городской 

Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 29.03.2019 №31  

размещен  на официальном портале  

органов местного самоуправления города Арзамаса 

Нижегородской области «арзамас.рф» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», раздел «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства», рубрика 

«Общественные обсуждения правил 

благоустройства», раздел «Оценка регулирующего 

воздействия» и на сайте Правительства 

Нижегородской области в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия муниципальных 

правовых актов  городского округа город Арзамас», 

а также в газете «Арзамасские Новости». 

 

Организатор общественных 

обсуждений  

Мэр города Арзамаса в соответствии с 

постановлением мэра города Арзамаса «О 

проведении общественных обсуждений проекта 

решения  городской Думы городского округа г. 

Арзамас Нижегородской области о внесении 

изменений в  Правила благоустройства территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, утвержденные решением городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 29.03.2019 №31» от 01.06..2021г.,  №30 

  

Номера контактных справочных 

телефонов 

7-76-64 

Почтовый адрес г. Арзамас, ул. Калинина д.10А 

Электронный адрес dep.qkh.ur@yandex.ru 

 

http://www.арзамас.рф/

