
                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ    

Председатель публичных слушаний  

                                                                                   и общественных обсуждений 

 А.Г.Кудряшов                                    . 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 10 от 31 октября 2019 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ     
            

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(наименование проекта/вопроса) 

 

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных на публичные слушания: 

территория разработки: 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, Большой Кировский съезд, д. 14; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Одесская, д. 21; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Панфилова, д. 56; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, Кооперативный съезд, д. 6; 

  - Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Тихая, в районе д. 19;        

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Садовая, д. 16А; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  ул. М. Песочная, д. 20;  

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  ул. К. Заслонова, д. 39; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Лесная, д. 18; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  ул. Заводская, д. 1; 

- Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  ул. Новая, в районе дома № 107. 

сроки разработки:                                                        -----                                                                       . 

организация-заказчик: 

- Кузнецова Н.В. 

- Тулупова Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Воронова В.Ф. и Воронов А.В. 

- Ночёвка Н.Г. 

- Кудряшов С.Е. 

- Фитисова И.А. 

- Калягин Е.П. 

- Кудряшова Т.К. 

- Отесова Н.Н. и Отесов К.Г. 

- Ненюхина Г.М. 

- Возов А.В. 
  (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы города Городца  

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 21.10.2019 №35 «О проведении 

публичных  слушаний»                                                                                                                            . 
(дата, номер, заголовок) 

Срок проведения публичных слушаний:                      31.10.2019                                            . 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Публикация в газете «Городецкий Вестник» № 81 от 22.10.2019, сайт http://gorodets-adm.ru/              

.(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

                             г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, 2 этаж с 23.10.2019 по 31.10.2019                          

.    (где и когда проведена) 

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  

http://gorodets-adm.ru/


    г.Городец, пл.Пролетарская, д.30,  большой зал администрации Городецкого района, 31.10.2019, 

участников – 3 чел., предложений и замечаний – нет.                                                         

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

Предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний 

Количество 

нет нет - 

Сведения о протоколе публичных слушаний:      протокол № 10 от 31.10.2019, подписанный           

председателем и секретарем публичных слушаний                                                                                                                                          
(когда и кем подписан) 

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний:   Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по рассматривае-

мым вопросам.                                                                                                                   

 

Секретарь публичных слушаний 

заместитель начальника УАиГ, Т.П. Колесникова 

_____              __                   ___________________ 
       (должность, Ф.И.О., подпись,  дата) 




