
Заключение о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки территории в границах проспекта Рачкова, улицы 

Магистральная и проекту межевания территории по проспекту Рачкова в 

городе Кстово Кстовского района Нижегородской области. 

17 августа 2020 года 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах 

проспекта Рачкова, улицы Магистральная и проекту межевания территории по 

проспекту Рачкова в городе Кстово Кстовского района 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 «Омега». 

Разработчик проекта: общество с ограниченной ответственностью 

Архитектурно-инжиниринговая компания «Золотое сечение». 

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: 20. 

Протокол общественных обсуждений: №7 от 14 августа 2020 года. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:  

 предложение ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (письмо от 04.08.2020 №01-04/954) о 

размещении детской поликлиники в границах земельного участка с кадастровым 

номером 52:25:0010316:22 площадью 12 583 кв. м, 

 предложение комитета по управлению муниципальным имуществом 

Кстовского муниципального района   (письмо от 06.08.2020 № Сл-126-15-405761/20) 



 

 

 

о размещении детской поликлиники в границах земельного участка с кадастровым 

номером 52:25:0010316:22 площадью 12 583 кв. м.
Аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений: рекомендовать к утверждению   проект планировки территории в 
границах проспекта Рачкова, улицы Магистральная и проекту межевания территории 
по проспекту Рачкова в городе Кстово Кстовского района Нижегородской области, с 
учетом предложений о размещении детской поликлиники в границах земельного 
участка с кадастровым номером 52:25:0010316:22 площадью 12 583 кв. м. 

 

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 

 


