
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения 

представляется 

проект межевания территории в районе ГСК-14 в 

г.Арзамас Нижегородской области 

 

Муниципальный правовой акт о 

назначении  общественных обсуждений 

постановление мэра города Арзамаса от 14.07.2021                   

№ 37 «О проведении общественных обсуждений по 

проекту межевания территории в районе ГСК-14 в 

г.Арзамас Нижегородской области» 

 

Информационные материалы по  

проекту межевания территории в районе 

ГСК-14 в г.Арзамас Нижегородской 

области, представлены по адресу: 

г.Арзамас, ул.Станционная, д.28А 

проект межевания территории в районе ГСК-14 в 

г.Арзамас Нижегородской области разработан 

государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области «Кадастровая оценка» 

Арзамасское отделение, 2021 год  

 

  

Экспозиция  открыта:  

 

 

 

 

 

На экспозиции  проводятся консультации 

посетителей экспозиции по теме 

общественных обсуждений:  

 

со дня официального опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений, в срок до 23 августа 

2021 года до 16 часов 00 минут. 

 

   

 

по телефону комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 8 (83147)77640, ежедневно  с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, 

воскресенья, праздничных дней.  

 

 

место проведения экспозиции: официальный сайт 

администрации города Арзамас «арзамас.рф» 

 

Назначено проведение  общественных 

обсуждений  

 

 

в период  с  22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. 

 

 

В период проведения общественных 

обсуждений участники  общественных 

обсуждений, прошедшие идентификацию, 

имеют право представлять свои 

предложения и замечания по проекту 

межевания территории в районе ГСК-14 в 

г.Арзамас Нижегородской области 

 

 

 

 

 

  

со дня официального опубликования  оповещения о 

начале общественных обсуждений до 23 августа  2021 

года: 

1) посредством направления письменного обращения на  

официальный сайт  администрации города Арзамас 

«арзамас.рф», раздел «Подать обращение»; 

2) посредством направления письменного обращения в 

адрес комитета  по архитектуре  и градостроительству 

администрации города Арзамаса, по адресу: 

Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Станционная, 

д.28А; 

3) посредством направления письменного обращения в 

форме электронного документа  на адрес электронной 



почты комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса: kaig-arz@mail.ru   

Проект межевания территории в районе 

ГСК-14 в г.Арзамас Нижегородской 

области и информационные материалы к 

нему размещены: 

на официальном сайте администрации города Арзамас 

«арзамас.рф» 

 

Организатор общественных обсуждений комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Арзамаса. 

Номера контактных справочных 

телефонов 

7-76-40 

Почтовый адрес Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Станционная, 

д.28А 

Электронный адрес kaig-arz@mail.ru 

 

 

 

mailto:kaig-arz@mail.ru

