
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

18 ноября 2022 г. в 15.30 в кабинете ВРИП главы администрации Зиняковского 

сельсовета Городецкого района по адресу: Нижегородская область, Зиняковский 

сельсовет, с. Зиняки, ул. Молодежная, д. 1, по проектам схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территорий, на которых расположены 

следующие многоквартирные дома:  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Воронино, д. 1;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Воронино, д. 2;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Воронино, д. 7;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Воронино, д. 8;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Воронино, д. 10;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковкий сельсовет, с. Зарубино, ул. Солнечная, д. 1;  

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Зиняковский сельсовет, с. Зарубино, ул. Романтиков, д. 4. 
 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 

Нижегородская обл., Городецкий р-н, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1 (здание администрации). 
 

Экспозиция открыта с    11.11.2022    по    18.11.2022   Часы работы: пн-пт 8:00-16:00,  . 
                                  (дата открытия)         (дата закрытия)  
 

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений (публичных слушаний)            

16.11.2022 15:00-16:00; 

.(дата, время) 

Собрание участников публичных слушаний состоится:                  18.11.2022 в 15:30                  .                
Нижегородская обл., Городецкий р-н, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1 (здание администрации)             

. 
      (дата, время, место) 

Время начала регистрации участников:                                               14:30                                               . 
(не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

 

В период проведения публичных слушаний участники общественных обсуждений (публичных 

слушаний) имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: письменного и устного обращения в период с момента обнародования 

оповещения до момента проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)                                                   
(порядок, срок и форма внесения предложений  замечаний) 

 

Номера контактных телефонов Организатора публичных слушаний:  8 (83161) 48 1 41   . 

 

Почтовый адрес Организатора публичных слушаний:                                                                                                   

Нижегородская обл., Городецкий р-н, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1 (здание администрации)                                    
. 

Электронный адрес Организатора публичных слушаний:                 znkadm@mail.ru                 . 

размещены на сайте:                        https://gorodets-adm.ru/                                                    .                                          

https://gorodets-adm.ru/

