
Заключение о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки и межевания территории, расположенной в 0,5 км юго-западнее 

станции Зелецино в городе Кстово Нижегородской области. 

 

17 августа 2020 года 

 

Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной 

в 0,5 км юго-западнее станции Зелецино в городе Кстово Нижегородской области состоялись в 

администрации Кстовского муниципального района.  

Срок проведения общественных обсуждений: с   30 июня 2020 года до 18 августа 2020 года. 

Инициатор: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области по обращению общества с ограниченной ответственностью 

«Кстовопромойл» в целях строительства участка железнодорожного пути необщего пользования. 

Разработчик проекта: проектное бюро «ПРОФИ». 

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «город Кстово». 

Оповещение о проведении общественных обсуждений: опубликовано в газете «Маяк» №52 

от 30.06.2020, 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». 

Экспозиция проекта: проводилась в здании управлении архитектуры и градостроительства 

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

2020 года до 11 августа 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 со дня 

открытия экспозиции проекта – с 8 июля 2020 года до 11 августа  2020 года до 16 часов 45 минут 

следующим способом: 

 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, 

 посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.  
Количество участников общественных обсуждений: 19. 

Протокол общественных обсуждений: №6 от 14 августа 2020 года. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: не зарегистрированы.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений: 

рекомендовать к утверждению   проект планировки и межевания территории, расположенной в 0,5 км 
юго-западнее станции Зелецино в городе Кстово Нижегородской области. 
 

 

Заместитель председателя комиссии, 

первый заместитель главы администрации 

Кстовского муниципального района                                                                                       Н.В. Носов 

 

 

И.о. заместителя главы администрации                             И.Ю. Голованов 

 

 

Начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации  

Кстовского муниципального района                                                                                   Е.В. Логинова 

 

 


