
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
_       29.10.2008   ___  № _   3427     _ 

О проведении публичных слушаний 
 
 
 

 На основании ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Городецкого района, принятого постановлением Земского собрания 

Городецкого района от 17.11.2005 № 146\128, Положения о порядке проведения 

публичных слушаний с участием жителей на территории Городецкого района 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Земского собрания 

Городецкого района Нижегородской области от 03.11.2005 № 140\123, Правил 

землепользования и застройки г. Городца, утвержденных решением Земского 

собрания Городецкого района Нижегородской области от 22.11.2007 № 203, 

постановления главы местного самоуправления Городецкого района 

Нижегородской области от 07.03.2008 № 614 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 

застройке в Городецком  муниципальном районе (протокол от 15.10.2008 № 4), 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Провести публичные слушания 20 ноября 2008 года в 17 часов 00 

минут в муниципальном учреждении культуры «Центр культуры и искусства» 

по адресу: г. Городец, пл. Ватутина, д. 6, по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

для размещения индивидуального гаража в районе дома № 5 по ул. Ульянова    

г. Городца. 



 2. Комиссии по землепользованию и застройке в Городецком 

муниципальном районе обеспечить: 

 2.1. Проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1. 

 2.2. Представление проекта правого акта, выносимого на публичные 

слушания, в управление по делам архитектуры и градостроительства. 

 2.3. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами по 

обсуждаемому вопросу по адресу: город Городец, площадь Пролетарская,     

дом 30, управление по делам архитектуры и градостроительства (тел.  9-33-63). 

 3. Утвердить прилагаемые состав комиссии и положение о работе 

комиссии по проведению публичных слушаний. 

 4. Помощнику главы  администрации района — руководителю пресс-

службы И.В. Храмошкиной обеспечить опубликование настоящего 

постановления и проекта правового акта, выносимого на публичные слушания, 

в газете «Городецкий вестник». 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комиссии по землепользованию и застройке в Городецком муниципальном 

районе, первого заместителя главы администрации района по развитию 

производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 

 
 
 
Глава местного самоуправления      А.М. Минеев 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением     главы    местного  

самоуправления Городецкого района 
от      29.10.2008          № __3427___ 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка для размещения индивидуального гаража в 
районе дома № 5 по ул. Ульянова г.Городца. 

 
Балакин 
Георгий Леонидович 
 
 
Иванов 
Владимир Викторович 
 
Мясников  
Олег Александрович 
 
 
Колесникова 
Татьяна Павловна 
 
Члены комиссии: 
Ериков  
Валерий Иванович 
 
 
Жесткова 
Оксана Николаевна 
 
Зубков 
Виктор Петрович 
 
 
 
Красиков  
Олег Николаевич 
 
Лузина  
Наталья Анатольевна 
 
Скобинев  
Вячеслав Георгиевич 
 
 
Сударикова 
Валентина Алексеевна 
 
Фролов 
Олег Константинович 
 

-первый заместитель главы администрации Городецкого района  
по развитию производственного и экономического потенциала – 
председатель комиссии; 
 
-глава города Городца Городецкого района (по согласованию)-
заместитель председателя; 
 
-заместитель главы администрации Городецкого района по 
развитию строительства  и газификации – заместитель 
председателя; 
 
-главный специалист управления по делам архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого района – 
секретарь комиссии. 
 
-председатель совета общественности при главе местного 
самоуправления администрации Городецкого района                        
(по согласованию); 
 
-начальник управления экономики администрации Городецкого 
района; 
 
-председатель постоянной комиссии Земского собрания 
Городецкого района по промышленности, строительству, 
транспорту, коммунальному хозяйству и связи (по 
согласованию) 
 
-начальник управления по делам архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого района; 
 
-начальник отдела экологии и охраны природы администрации 
Городецкого района; 
 
-заместитель главы администрации Городецкого района 
Нижегородской области по управлению муниципальным 
имуществом - председатель КУМИ; 
 
-начальник юридического отдела администрации Городецкого 
района; 
 
-председатель постоянной комиссии Думы города Городца по 
промышленности, строительству, транспорту, коммунальному 
хозяйству, связи, природным ресурсам и экологии (по 



 
Храмошкина 
Ирина Витальевна 
 
Цветков 
Федор Васильевич 

согласованию); 
 
-помощник главы администрации Городецкого района 
 – руководитель пресс-службы; 
 
-заместитель главы администрации Городецкого района по 
развитию сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности. 

 
 
 
 
 
О.Н.Красиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением   главы   
местного 

самоуправления Городецкого района 
от     29.10.2008       № ___3427___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка для размещения индивидуального гаража в районе  
дома № 5 по ул. Ульянова г. Городца. 

 
1. Комиссия для организации проведения публичных слушаний по  вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка для размещения индивидуального гаража в районе дома    
№ 5 по ул. Ульянова г. Городца (далее – комиссия) создана с целью проведения 
публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством 
федерального, регионального и местного уровней. 

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 по делам архитектуры и градостроительства 

администрации района обеспечивает ознакомление желающих с материалами 
обсуждаемого проекта. 

6. Помощник главы администрации района – руководитель пресс –
службы И.В. Храмошкина обеспечивает информацией население района через 
районные СМИ о проведении слушаний. 
 7. Начальник юридического отдела В.А. Сударикова контролирует 
соблюдение регламента проведения публичных слушаний в соответствии с 
законодательством. 
 8. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, 
обеспечивает доведение их до каждого члена комиссии, а также оформляет 
итоговый протокол проведения публичных слушаний по вопросу изменения 
границ территориальных зон и градостроительных регламентов в правилах 
землепользования и застройки г.Городца. 
 9. Деятельность комиссии прекращается после окончания проведения 
публичных слушаний. 

 
 
 
О.Н. Красиков 
 
 
 


