
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и межевания 

территории, расположенной в микрорайоне Западный города Кстово Кстовского района 

Нижегородской области  

 

7 декабря 2020 года 

 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в администрации Кстовского муниципального района 

по проекту: планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне Западный города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области.  

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области по обращению общества с ограниченной ответственностью «Синтез-Ацетон 2000». 

 Разработчик проекта: проектно-конструкторским центр АО «ИП «Ока-Полимер».   

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось путем публикации в 

газете «Маяк» №86 (14837) от 27.10.2020г., размещения на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kstovo-adm.ru), 

в разделе «Документы» - «Градостроительство» - «Общественные обсуждения и публичные слушания по 

вопросам градостроительной деятельности» и в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)  

Экспозиция проекта проводилась: в здании управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Кстовского муниципального района по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д.8а, 2 этаж с 3 

ноября  2020 года до 1 декабря 2020 года.  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 08.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45.   

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 3 ноября  
2020 года до 1 декабря 2020 года до 16 часов 45 минут.  

Посредством 
 официального сайта администрации Кстовского муниципального района. Для граждан – через 
раздел «Обращения» - «Интернет-приемная», для юридических лиц – с использованием электронной почты 
- official@kst-adm.nnov.ru. 
 В письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства. 
 записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 
 ГИСОГД НО.  

Количество участников общественных обсуждений 13 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: №11 от 4 декабря 2020г. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
 
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не 
зарегистрированы,  
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

не зарегистрированы. 
 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
рекомендовать к утверждению планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне 
Западный города Кстово Кстовского района Нижегородской области. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации 

Кстовского муниципального района                                                                                                        Н.В.Носов 

 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации Кстовского муниципального района                                                                       Е.В. Логинова 

 


