
 

     

 

 

                                                Мэр города Арзамаса 

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 ________________ 

 

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» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 11, 22 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, принятого решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 

№65 (зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 09 августа 

2006 года  № RU523010002006001), Положением о порядке организации  и 

проведении публичных слушаний,  общественных обсуждений по вопросам  

градостроительной деятельности  в городском округе город Арзамас  

Нижегородской области, принятым решением городской Думы городского 

округа город Арзамас  Нижегородской области от 24.08.2018 г.  №93: 

       1. Назначить по инициативе мэра города Арзамаса проведение 

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» с 10.06.2021 г. 



 

по 09.07.2021 г., с  8:00 до  17:00 ежедневно, кроме   субботы, воскресенья, 

праздничных дней. 

2. Организацию и проведение общественных обсуждений возложить на 

рабочую группу, утвержденную распоряжением администрации города 

Арзамаса от 14.05.2021 г., №125-р. 

3. Председатель общественных обсуждений: Гусев Михаил Николаевич - 

первый заместитель главы администрации города.  

4.   Секретарь общественных обсуждений: Анисимов Борис Евгеньевич - 

ведущий юрисконсульт МКУ «Служба городского хозяйства». 

5.  Общественные обсуждения провести  в форме открытого размещения 

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» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа 

местного самоуправления города Арзамаса Нижегородской области 

«арзамас.рф», в разделе «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства», рубрика «Общественные 

обсуждения Правил благоустройства» в порядке,  определенном  настоящим 

постановлением. 

6.  Принять к сведению, что: 

- 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» для участия граждан в его 

обсуждении разместить не позднее 7 дней со дня опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Арзамаса Нижегородской области 

«арзамас.рф». 



 

       -  жители г. Арзамаса могут ознакомиться с проектом 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», получить необходимые консультации по указанному проекту 

(экспозиция) со дня официального опубликования  оповещения о начале 

общественных обсуждений  в срок до 09 июля 2021 года до 17 часов 00 

минут, в здании департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства администрации города 

Арзамаса Нижегородской области по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 

10А, кабинет 9, телефон 8(83147)7-76-64, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней; 

-  предложения и замечания на 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» 

принимаются  со дня официального опубликования оповещения о начале 

общественных обсуждений до 09 июля 2021 года: 

1) в письменной форме в здании департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства  администрации 

города Арзамаса по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10А, кабинет 9, 

телефон 8(83147)7-76-64, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме 

субботы, воскресенья, праздничных дней;  

 2)  посредством направления письменного обращения на официальный 

городской сайт www.арзамас.рф в сети «Интернет» раздел «Обратная связь». 

 3)  посредством записи в книге учета  посетителей экспозиции проекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

 4) посредством направления письменного обращения на электронную 

почту dep.gkh.ur@yandex.ru. 

http://www.арзамас.рф/


 

       7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       8. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа город Арзамас Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах 

массовой информации. 

     9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса в сети «Интернет».  

     10.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 


