
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
      08.06.2015                   __                    № __1226__   

О подготовке проекта планировки 
 и межевания территории для строительства 
линейного объекта «Мостовой переход через 
р. Узола на автомобильной дороге  
(22ОП РЗ 22К-0020)  Линда-Городец- 
Завольжье км 31+477 в Городецком районе 
Нижегородской области» 
 
 

В соответствии со ст.7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ч.8 ст. 45 Градостроительного Кодекса РФ, Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. №197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», постановлением Земского 
Собрания  Городецкого района №146/128 от 17.11.2005 г. «Об утверждении 
новой редакции Устава Городецкого района», постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области №2066 от 
11.07.2014 г. «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории на основании документов территориального 
планирования Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать ООО «ВолгаИнвестПроект» обеспечить подготовку 
проекта планировки и межевания территории для строительства линейного 
объекта «Мостовой переход через р. Узола на автомобильной дороге (22ОП РЗ 
22К-0020)  Линда-Городец-Завольжье км 31+477 в Городецком районе 
Нижегородской области» в срок до 01.11.2015 года. 

2. Рекомендовать ООО «ВолгаИнвестПроект»: 
2.1. До начала подготовки Проекта получить в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации Городецкого муниципального района 
задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, 
содержащее порядок, сроки подготовки и состав Проекта. 

2.2. Представить подготовленный Проект в администрацию Городецкого 
муниципального района в управление архитектуры и градостроительства на 
проверку.  

2.3. Направить Проект на утверждение в Правительство Нижегородской 
области в орган, уполномоченный в сфере градостроительства. 



2.4. После утверждения проекта планировки и межевания передать 
документацию по планировке территории в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 
транспорту А.Г. Кудряшова. 

 
 
 
 
 
Глава администрации    В.А.Труфанов 
 
 
 


