
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы  города Городца 

Городецкого  муниципального района  
 Нижегородской  области 

 

24.10.2017  
     № __48____  

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. 46  Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом города Городца 
Городецкого муниципального района Нижегородской области,  решением Думы города 
Городца № 40 от 19.04.2016 "Об утверждении Положения о публичных слушаний                       
в городе Городце Городецкого муниципального района Нижегородской области", рассмотрев 
обращения Ивановой В.Я. от 28.09.2017, ООО "НПЦ"Развитие Региона" от 13.10.2017, 
Полозовой А. от 16.10.2017, Пичужкина А.Н. от 16.10.2017  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания 28 ноября 2017 года в 17:00 в большом зале 
администрации Городецкого района по адресу: г. Городец,  пл. Пролетарская, д.30,                    
по вопросам: 
          1.1. Рассмотрение проекта межевания территории, расположенной по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, д. 13. 
         1.2. Рассмотрение проекта межевания территории в части изменения границ земельного 
участка с кадастровым номером 52:15:0080103:210 под многоквартирным домом № 6 по                
ул. Речников в г. Городец Нижегородской области.                      

1.3. Рассмотрение проекта межевания территории в части изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080505:506, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д.7. 

1.4. Рассмотрение проекта межевания территории в части изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080505:488, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д.5. 

2.      Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района обеспечить: 
2.1. Проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте                        

1 настоящего постановления. 
2.2. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: г. Городец,                   

пл. Пролетарская, д. 30 (управление архитектуры и градостроительства администрации 
района, кабинет 328, тел. 9-33-63). 

2.3. Размещение заключения о результатах публичных слушаний                                     
на официальном сайте администрации Городецкого района. 

3.  Заявителю осуществить расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний: 

3.1  Опубликовать в газете "Городецкий вестник" настоящее постановление                 
не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

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

4. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района. 

 

 
Глава города                                                                                           А.С. Жиряков                                                         

 
 
 
 
 
 



                
    СОГЛАСОВАНО                                

С.Н. Шварцева                                                        Начальник организационно-правового отдела 
(83161)9-33-63                          Т.Г. Макарова 
                      Гл. специалист-юрисконсульт 
О.Н. Красиков                                                                                                                 А.Г. Наянова 
                                                                                   




