
Протокол публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки и межевания территории, в целях 

строительства индивидуальных жилых домов, расположенной севернее 
квартала Сельскохозяйственный-! в рабочем поселке Шиморское 

ю родскою  округа юрод Выкса Иижеюродской области

10.01.2022

Организатор проведения публичных слушаний -  комиссия по подготовке правих 
землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки городского округа город Выкса 
Нижегородской области.

Публичные слушания проводились в пределах территории город Выкса 
городского округа город Выкса Нижегородской области 10 января 2022 года по адресу: 
Нижегородская обл., г.о.город Выкса, г. Выкса, Красная пл, зд. 1 (здание администрации), 
каб. 1.

Число заре[’истрированпых участников публичных слушаний 2. *

Информация о начале проведения публичных слушаний опубликована 10
декабря 2021 года в газете «Выксунский рабочий. Информационный вестник», размещена, 
на официальном сайте администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области http;//okrug-wyksa.m/gorokrug/genplan/docplanterritorii/. I'

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
принимались с 10 декабря 2021 года но 14 января 2022 года:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания
______________________________ не поступали

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
___________________________ не поступали

Приложение к протоколу:
Перечень, припявпп^х участие в рассмотрении проекта участников публичных 

слушаний.

Председательствуюший на слушаниях, 
заместитель главы администрации

Секретарь публичных слушаний

Д.В.Растунин

Ю.Д.Чиркова



Перечень участников публичных слушаний, 
принявших участие в обсуждении проекта планировки и межевания территории, в целях строительства 
индивидуальных жилых домов, расположенной севернее квартала Сельскохозяйственный-2 в рабочем 

поселке Шиморское городского округа город Выкса Нижегородской области

Дата проведения: 10 января 2022 г.
Место проведения: Нижегородская область, городской округ город Выкса, рабочий поселок Шиморское, улица Ленина, здание 15 

(здание администрации)

п/п
О^амилия, им я, 

о тч ество  
(последнее - при 

наличии) 
(н аи м ен ован и е 
ю ридического 

л и ц а)

Растунин Дмитрий 
Владимирович

Чиркова Ю лия 
Дмитриевна

Д а т а  рождения 
(основной 

государстве!)н  
ый

реги страц и онн  
ый н ом ер для 
ю ридического 

ли ц а)

6.1973

0 1 .П Л 9 8 2

А дрес 
м еста  

ж и т е л ь с т ва  
(реги стр ац и и ) 

(м есто  
н ахож дения 
и ад р ес  для 

ю ри ди ческого  
л и ц а)

г. Вы кса, ул. Степана 
Разина, д. 5

г. Вы кса, ул. Красные 
зори, д. 2, кв. 180

С о гл аси е  на обр аботк у  п ер со н ал ьн ы х д ан н ы х

Д аю  согласие организатору (комиссии), ответственном у за  организацию  и проведение публичны х слушаний 
(адрес м еста проведения публичных слуш аний: Нижегородская область, городской округ город Вы кса, 
город В ы кса, К расная пл., здание 1, каб. 1 (здание администрации) на обработку свои х  персональных 
данны х - лю бы е действия (операции) или совокупность действий (операций), соверш аем ы х с 
использованием средств автом атизации или без использования таких средств с персональны ми данными, 
вклю чая сбор, запись, систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в публичны х слуш аниях по 
обсунсдению проекта планировки и м еж евания территории, в целях строительства индивидуальны х жильрх 
дом ов, расположенной севернее квартала Сельскохозяйственный-2 в рабочем поселке Ш им орское 
городского округа город В ы к са  Н иж егородской области.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество ; дата 
рождения; адрес места ж ительства. С огласие на обработку персональных данны х д ей ству ет  в течение 
одного года со дня его подписания и м ож ет быть отозвано мной в лю бое время на основании моего 
письменного заявления в комиссию , ответственную  за  организацию  и проведение публичны х слушаний.

Д аю  согласие организатору (комиссии), ответственном у за  организацию  и проведение публичны х слушаний 
(адрес м еста проведения публичньгх слуш аний: Н ижегородская область, городской округ город В ы к са, город 
Вы кса, К расная пл., здание 1, каб. 1 (здание администрации) на обработку своих персон альны х данных 
лю бы е действия (операции) или совокупность действий (операций), соверш аем ы х с использованием  средств 
автом атизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю чая сбор , запись, 
систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обгювление, изменение), извлечение, использование 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтож ение 
персональны х данны х в целях участия в публичных слуш аниях по обсуиадени:-о проекта планировки и 
меж евания территории, в целях строительства индивидуальных ж илых дом ов, располож енной севернее 
квартала Сельскохозяйственны й-2 в рабочем поселке Ш иморское городского округа город  Выкса

Подпись

/



Нижегородской области.
Перечень персональных данных, на обработкч которь.х дается согласие: фамилия, имя. o^чecтвo; дата 
рождения; адрес места ж и те.1ьства. С огласие на обрабо1 ку персональных данных действует в течение одного 
года со дня его подписания и может бы ть отозван о мной в любое время на основании мое; о письменного 
заявления в комиссию, о тве : венную за  организацию  и :1роведение публичных слушаний.

3 Д аю  согласие организатору (комиссии), отзетстзенном х за организацию и проведение публичных слушаний
(адрес места проведения пуо;]!1чных слуш аний: Ниже] ородская область, городской округ город Вы кса, город 
Вы.чса, Красная пл., здание 1. каб. 1 (здание гдминис';'рации) на обработку своих персональных данных - 
лю бы е действия (операции) или совокупность действий (операций), соверш аем ы х с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование.

! 1

i

I

i

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данны х в целях участия в публичных слушаниях по обсуждени.ю проекта планировки и 
межевания территории, в целях строительства индивидуальных жилых дом ов, расположенной севернее 
квартала Сельскохозяйственны й-2 в рабочем поселке Ш иморское городского округа город Вы кса 
Н ижегородской области.
П еречень персональных данны х, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя. отчество ’ дат^

1

рождения; адрес м еста ж ительства. Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного 
года со дня его подписания и может бы ть отозван о  мной в лю бое время на основании моего письменного 
заявления в комиссию , ответственную  за  организацию  и проведение публичных слушаний.

4 Д аю  согласие организатору (комиссии), ответственном у за организацию и проведение публичь^ых слушаний
(адрес места проведения публичных слуш аний: Н ижегородская область, городской округ город Вы кса, город 
В ы кса, Красная пл., здание ! ,  каб. i (здание администрации) на обработку своих персонапьных данных - 
лю бы е действия (операции) или совокупность действий (операций), соверш аем ы х с использованием средств 
автом атизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись.
систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, досту'п), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персона.тьных данны х в целях участия в публичнь;х слушаниях по обсуткдению проекта планировки и 
меж евания территории, в целях строительства индивидуальных ж илых дом ов, расположенной севернее 
квартала С ельскохозяйственны й-! в рабочем поселке Ш иморское городского округа город Вы кса 
Н иж егородской области.
П еречень персональных данны х, на обработку которы х дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адрес м еста ж ительства. С огласие на обработку персональных данных действует в течение одного 
года со дня его подписания и может бы ть отозван о мной в любое время на основании моего письменного 
заявления в комиссию , ответственную  за  организацию  и проведение публичных слушаний.

Подпись представителя организатора проведедий публичных слушаний

Зам.главы администрации Д.В. Растунин


