
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы местного самоуправления 
Федуринского сельсовета 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
________29.10.2018_________ 

  
№ ____6__ 

О проведении публичных слушаний 
с участием жителей на территории 
Федуринского сельсовета, 
в д.Федурино, ул. Центральная, д.18 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом Федуринского сельсовета, 
принятого решением Федуринского сельского Совета от 30.06.2005, Решением сельского 
Совета Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района от 24.04.2014г. №191 
«О внесение изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании сельское поселение 
Федуринский сельсовет» (далее – Положение), рассмотрев протокол заседания комиссии по 
землепользованию и застройке Городецкого муниципального района от от 21.09.2018 г. №7, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания 07 ноября 2018 года в 15=00 в Федуринском Доме 
культуры по адресу: Городецкий район, Федуринский сельсовет, д. Федурино, ул. 
Центральная, дом. 18 по проекту решения по следующему вопросу: 
            1.1. Рассмотрение обращения Варенова Л.Ф. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 52:15:0030707:197 общей площадью 1141 кв. м, расположенном по 
адресу: Федуринский сельсовет, д. Малый Суходол, д. 2, в части сокращения минимального 
отступа от объекта капитального строительства до границ земельного участка с западной 
стороны на расстояние до 0,79 м, с южной стороны на расстояние до 0,27 м.    

2.Администрации Федуринского сельсовета, обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту решения, указанного в п.1 настоящего Постановления, в соответствии 
с процедурой, уставленной ч.5 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ и Положением, в том 
числе: 

2.1. Размещение оповещения о назначении публичных слушаний по проекту решения, 
предусмотренного п.1 настоящего Постановления, на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района в сети Интернет в течение 3 дней после назначения 
публичных слушаний. 

2.2. Опубликование оповещения о назначении публичных слушаний в газете 
«Городецкий вестник» лицом, подавшим заявление, не позднее 7 дней до даты проведения 
собрания участников публичных слушаний. 



2.3.Размещение проекта решения, предусмотренного п.1 настоящего Постановления, 
и информационных материалов к ним, на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района в сети Интернет не позднее 7 дней после публикации оповещения о 
назначении публичных слушаний по данным проектам в газете «Городецкий вестник». 

2.4. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний на официальном 
сайте администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет и в газете 
«Городецкий вестник» не позднее 1 месяца со дня опубликования оповещения о назначении 
публичных слушаний. 

3.Заявителю осуществить расходы, связанные с организацией  и проведением 
публичных слушаний, в том числе опубликованием документов, предусмотренных п.2 
настоящего Постановления. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района. 
             5.Обратиться в комиссию по землепользованию и застройки Городецкого 
муниципального района с документами по результатам публичных слушаний за 
рекомендацией о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 52:15:003004:840. 
             6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                               Н.П.Ковалёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В.Антонова  
 
 


