
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  города Городца 
Городецкого  муниципального района  

 Нижегородской  области 
 

                                            
                                                                                №                           

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. 24, 28, Градостроительного Кодекса РФ, Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области", руководствуясь Уставом 
города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области,  
решением Думы города Городца № 40 от 19.04.2016 "Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Городце Городецкого 
муниципального района Нижегородской области", рассмотрев обращение 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от  02.11.2016 № 406-02-14343/16, обращение жителей г. Городца по 
ул. Загородная от 02.03.2016, решение инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 14.10.2016 № 13763-195-8719                             
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания 16 марта 2017 года в 17.30 в большом 
зале администрации Городецкого района по адресу: г. Городец,                                      
пл. Пролетарская, д.30, по следующим вопросам: 

1.1  Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план                   
г. Городца Нижегородской области в части изменения функциональной зоны 
"рекреационная зона" на зону "территория индивидуальной малоэтажной 
жилой застройки  с приусадебными участками, коттеджная" на территории 
ограниченной кадастровыми номерами 52:15:0080505:511 и 52:15:0080505:512, 
расположенных по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,                                    
г. Городец, ул. А. Рублева, д. 1 д. 1 А и земельного участка с кадастровым 
номером 52:15:0080505:1019, расположенного по ул. Красногвардейская, д. 1               
г. Городца, с целью строительства индивидуального жилого дома и проведения 
компенсационных мероприятий по изменению частично функциональной зоны 
"территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками, коттеджная" на зону "зеленые насаждения общего пользования" 
территории в районе улицы Загородная с внешней стороны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 



"Дерево - земляные укрепления г. Городца", в городе Городце, площадью  -  
3000 кв.м. 

1.2 Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план                        
г. Городца Нижегородской области в части смены функциональной зоны                     
в части смены функциональной зоны «территория общественно-делового, 
делового, коммерческого центра и подцентров, основные пешеходные связи» 
на зону Ж-2А "зона малоэтажной жилой застройки" для территории 
ориентировочной площадью - 3000 кв.м, расположенной по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Загородная,                      
д.д. 85-93.  

     1.3 Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план                    
г. Городца Нижегородской области в части изменения функциональной зоны 
"пашни, луга" на  зону "территория промышленных, коммунально-складских и  
прочих предприятий" земельного участка с кадастровым номером 
52:15:0080101:62, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Городец, 300 метров северо-западнее ул. Орджоникидзе, 
д. 117 для реализации инвестиционного проекта. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
Городецкого муниципального района, сформированной в соответствии                         
с постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.04.2014 № 1105 "О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Городецкого муниципального района", 
обеспечить: 

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

2.2.  Опубликование в газете "Городецкий вестник" информационного 
сообщения о назначении публичных слушаний. 

2.3. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу:                            
г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление архитектуры и 
градостроительства администрации района, кабинет 328 (тел. (83161) 9-33-63). 

3. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете "Городецкий вестник" не позднее 7 дней после проведения публичных 
слушаний. 

5. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном  
Уставом города Городца и разместить на официальном интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
Глава города                                                              А.С. Жиряков 
 
 
 
Шварцева С.Н.                СОГЛАСОВАНО 
(83161)9-33-63                         Начальник организационно-правового отдела 

                         Т.Г. Макарова 
 

Начальник юридического управления  
архитектуры и градостроительства  

                                       О.Н. Красиков 




