
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области  

от                         №  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области информирует жителей Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области о том, что в период c 24 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 

года (включительно) на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области проводятся общественные обсуждения по проекту внесения 

изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. 

В период общественных обсуждений c 24 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 

года (включительно) граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или юридические лица могут 

высказать свои замечания и предложения по данному вопросу. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

направляются в письменной форме (нарочно или почтовым отправлением) в 

комиссию по проведению общественных обсуждений по проекта внесения изменений 

в Правила по адресам: 

Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области адрес: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, 

рабочий поселок Тоншаево, ул. Свердлова, д. 2а кабинет № 314 либо направив на 

электронную почту по адресу е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства и даты рождения жителя муниципального округа, внесшего 

предложения по обсуждаемому проекту внесения изменений в Правила. 

Также замечания и предложения можно направить в территориальные отделы 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области:  

Пижемский территориальный отдел по адресу: 606930, Нижегородская область, 

Тоншаевский муниципальный округ, рабочий поселок Пижма, улица Кирова, дом 

45А.  

Шайгинский территориальный отдел по адресу: 606940, Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, рабочий поселок Шайгино, улица 

Вокзальная, дом 20. 

Березятско-Ложкинский территориальный отдел по адресу: 606950, 

Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, деревня Гагаринское, 

улица Центральная, дом 2. 



Одошнурский территориальный отдел по адресу: 606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, поселок Буреполом, улица 

Октябрьская, дом 5. 

Ошминский территориальный отдел по адресу: 606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, село Ошминское, улица Центральная, 

дом 36Д. 

С проектом внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области по адресу: 

http://tns.omsu-nnov.ru в подразделе «Публичные слушанья» раздела «Администрация 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области». 
 


