
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 18.01.2016                                 № __28__  

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 
Градостроительного Кодекса РФ, Законом Нижегородской области от 23.12.2014 г. 
№197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», руководствуясь Уставом 
Городецкого муниципального района,  постановлением Земского Собрания  
Городецкого района №140/123 от 03.11.2005 г. «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний с участием жителей на территории 
Городецкого района Нижегородской области», обращением Грошикова Д.В. от 
17.12.2015 года, обращением Сидорова С.В. от 28.07.2015 года, администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания 04 февраля 2016 года в 15.00 в большом зале 
администрации Городецкого района по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д.30, по 
следующим вопросам: 

1.1  Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080302:127, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Минина, д.1. 

1.2 Выдача разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 52:15:0080403:128, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. К.Заслонова, д.72. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации района 
обеспечить: 

2.1. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления. 

2.2. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу:           г. 
Городец, пл. Пролетарская, д.30, управление архитектуры и градостроительства 
администрации района, кабинет 328 (телю 9-33-63). 

3. Утвердить состав комиссии (Приложение 1 к настоящему постановлению) и 
положение о работе комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение 2 к 
настоящему постановлению). 

4. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете 
«Городецкий вестник» в течение 7 дней с момента принятия. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого района. 

 
 
И.о. главы администрации                                               А.Г. Кудряшов 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от  18      января      2016г. №_28_ 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 
Кудряшов                               -первый заместитель главы администрации по строительству 
Александр Геннадьевич             ЖКХ и транспорту - председатель комиссии; 
Красиков                               -начальника управления архитектуры и градостроительства 
Олег Николаевич                        – заместитель председателя комиссии; 
Щербакова                               -главный специалист управления архитектуры и            
Евгения Алексеевна                   градостроительства– секретарь комиссии. 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 
Алексеева                                  - председатель комитета по управлению муниципальным 
Ирина Валерьевна                     имуществом администрации района; 
 
Белова                                   - главный специалист организационного отдела  
Оксана Евгеньевна                    администрации района; 
 
Белотелов                                   - начальник управления ЖКХ администрации района; 
Виктор Викторович                    
 
Грачев                                   - председатель постоянной комиссии Думы г. Городца по 
Павел Александрович               промышленности, малому и среднему бизнесу, строительству, 
                                                     транспорту, коммунальному хозяйству, связи, природным 
                                                     ресурсам и экологии (по согласованию); 
 
Лузина                                  - начальник отдела экологии и охраны природы  
Наталья Анатольевна                администрации района; 
     
Сударикова                       - начальник юридического отдела администрации района.  
Валентина Алексеевна                
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от  18      января      2016г. №_28_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
1. Комиссия создается для организации проведения публичных слушаний 
по вопросам: 
1.1  Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080302:127, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. 
Городец, ул. Минина, д.1. 
1.2  Выдача разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 52:15:0080403:128, расположенном по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. К.Заслонова, д.72. 
2. Кандидатуры членов комиссии определяются в зависимости от 
направления профессиональной деятельности для организации проведения 
публичных слушаний. 
3. Председатель комиссии организует работу комиссии. 
4. Заместитель председателя замещает председателя во время его отсутствия 
или болезни и руководит работой комиссии. 
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации района 
обеспечивает ознакомление желающих с материалами обсуждаемого проекта. 
6. Главный специалист организационного отдела администрации района 
обеспечивает информацией население района через средства массовой 
информации и официальный интернет-портале администрации Городецкого 
района. 
7. Начальник юридического отдела администрации района контролирует 
соблюдение регламента проведения публичных слушаний в соотвествии с 
действующим законодательством. 
8. Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний ведет 
протоколы заседаний комиссии, обеспечивает доведение их до каждого члена 
комиссии, оформляет заключение по результатам проведения публичных 
слушаний по рассматриваемым вопросам. 
9. Деятельность комиссии прекращается после окончания проведения 
публичных слушаний. 


