УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
И.Н.Карнилин
« 26 » октября 2015 год
Заключение о результатах публичных слушаний от 20.10.2015
по проекту планировки территории в границах улиц Профинтерна, Гончарова,
Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Основание
проведения:

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.10.2015
№ 113-п «О назначении публичных слушаний»

Место
проведения:

Город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Арктическая, дом 7 (физкультурно-оздоровительный комплекс
«Заречье»)

Дата:
Время:

20 октября 2015 года
18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников
публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в
протоколе.
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц
Профинтерна, Гончарова, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
организационная комиссия считает состоявшимися.

Председатель организационной комиссии

В.В.Лунев

УТВЕРЖДАЮ:
X
Глава горрца Нйжшго Новгорода / п Л
гО0 ^И.ЩКарнилин

~ж 7

Заключение о результатах публичных слушаний от 20.10.2015 года
По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Автозаводский район, муниципальное
кладбище «Новое Стригино» в зоне кладбищ и мемориальных парков С-3 для строительства
ритуального комплекса, включающего организацию входной группы кладбища и магазин ритуальных
услуг
Основание
проведения:
Место
проведения:

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.10.2015 № 114-п «О
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Патриотов, дом 51
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области «Городская клиническая больница №13»)

Дата:

20 октября 2015 года

Время:

18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных
слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило одно
замечание от участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний,
отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Автозаводский
район, муниципальное кладбище «Новое Стригино» в зоне кладбищ и мемориальных парков С-3 для
строительства ритуального комплекса, включающего организацию входной группы кладбища и
магазин ритуальных услуг организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии

