
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Главы местного самоуправления Тимирязевского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

08.11.2018                   №  20  

 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение                       

от предельных размеров земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, Городецкий район, Тимирязевского сельсовета, в районе п. Буревестник 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 40 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», учитывая Положение               

об организации и проведении публичных слушаний в области 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

Тимирязевский сельсовет Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», утвержденным решением сельского Совета 

Тимирязевского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 06.09.2016 № 33, выписку из протокола                        

при администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 12.10.2018 г. № 8, администрация Тимирязевского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

1. Назначить и провести 07 декабря 2018 года публичные слушания                 

по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение                    

от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 

образуемого путем объединения двух земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:15:0070336:283 (площадью 990 кв. м) и 52:15:0070336:363 

(площадью 825 кв. м), расположенных по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, в районе пансионата 

«Буревестник», с разрешенным видом использования «для дачного 

строительства» с 800 кв. м на 1815 кв. м. 

2. Начало публичных слушаний назначить на 18 часов 30 минут                   

по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский 

сельсовет, п. им. Тимирязева, ул. Молодежная, д. 1 Б (Тимирязевский СДК). 



3. Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии                             

с порядком, определенным Уставом Тимирязевского сельсовета Городецкого 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района (www.gorodets-adm.ru) в сети 

«Интернет». 

4. Заключение и протокол по результатам публичных слушаний 

обнародовать посредством размещения на информационных стендах                        

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района (www.gorodets-adm.ru) в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления                                            М.Н. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


