
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
    23.10.2012     №    3069    

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 городской 
Думы города Городца Городецкого района Нижегородской области от 25.09.2012 
№ 68, 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 18.10.2012 № 3), 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести публичные слушания 13 ноября 2012 года в 17 часов 
00 минут в большом зале администрации Городецкого района по адресу: 
г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, по следующим вопросам: 
 1.1. Изменение границ рекреационной зоны Р-2 (зона природных 
ландшафтов) и ввод общественно-деловой зоны О-2 (территория подцентра) по 
адресу: г. Городец, Александровская набережная, ориентировочной площадью 
8000 кв.м. для строительства гостинично-рекреационного комплекса 
«GORODETS CLUB HOTEL». 
 



 

 1.2. Изменение границ жилых зон  Ж-1В (резерв жилой застройки Ж-1), Ж-
2В (резерв жилой застройки Ж-2), общественно- деловой зоны О-2А (территория 
подцентра проектная), рекреационной зоны Р-1А (зеленые насаждения общего 
пользования, проектная)  жилого района «Галанино» в соответствии с 
концепцией застройки, разработанной ООО «НПЦ «Развитие Региона». 
 1.3. Изменение видов разрешенного использования для жилой зоны Ж-2А 
(застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.)\ блокированная малоэтажная 
проектная) таких же, что и для жилой зоны Ж-2 ( застройка секционная 
малоэтажная (2-3 эт.) \ блокированная малоэтажная). 
 2. Комиссии по землепользованию и застройке в Городецком 
муниципальном районе обеспечить: 
 2.1. Проведение публичных слушаний по вопросам указанным в пункте 1. 
 2.2. Представление проекта правого акта, вносимого на публичные 
слушания, в управление архитектуры и строительства. 
 2.3. Ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по 
адресу: город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, управление архитектуры 
и строительства (тел. 9 33 63). 
 3. Утвердить прилагаемые состав комиссии и положение о работе 
комиссии по проведению публичных слушаний. 
 4. Главному специалисту организационного отдела О.Е. Беловой 
обеспечить опубликование настоящего постановления 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 инвестициям, 
имуществу и экономике С.В. Терехова. 
 
Глава администрации В.А. Труфанов 
 
Т.П.Колесникова        Согласовано 
       Зам. главы администрации района по 

строительству, ЖКХ и транспорту 
О.А. Мясников 

Начальник юридического отдела  
В.А.Сударикова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого  муниципального района 
от        23.10.2012       №     3069           

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Городца  Нижегородской 
области, утвержденные решением городской Думы города Городца Городецкого 
района Нижегородской области от 25.09.2012 № 68. 

 
Терехов  
Сергей Владимирович 
 
 
Гуняков  
Сергей Тимофеевич 
 
 
Колесова 
Елена Владимировна 
 
 
Члены комиссии: 
 
Александров  
Николай Руфимович 
 
 
 
Белова 
Оксана Евгеньевна 
 
Бубнова 
Любовь Владимировна 
 
Ериков  
Валерий Иванович 
 
Жесткова 
Оксана Николаевна 
 
Иванов 
Павел Анатольевич 
 
 
 
 

-первый заместитель главы администрации района по 
инвестициям, имуществу и экономике — председатель 
комиссии; 
 
- и.о. главы администрации г. Городца Городецкого 
района Нижегородской области – заместитель 
председателя комиссии; 
 
- ведущий специалист  управления архитектуры и 
строительства администрации Городецкого района – 
секретарь комиссии; 
 
 
 
-председатель постоянной комиссии Думы города 
Городца по промышленности, строительству, 
транспорту, коммунальному хозяйству, связи, 
природным ресурсам и экологии (по согласованию); 
 
-главный специалист организационного отдела 
администрации Городецкого района; 
 
-начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района 
 
-председатель совета общественности Городецкого 
района (по согласованию); 
 
-начальник управления экономики администрации 
Городецкого района; 
 
-председатель комитета администрации Городецкого 
муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом; 
 
 
 



 
Колесникова 
Татьяна Павловна 
 
Лузина  
Наталья Анатольевна 
 
Мясников 
Олег Александрович 
 
Сударикова 
Валентина Алексеевна 
 
Цветков 
Александр Евгеньевич 
 
 

 
-начальник управления архитектуры и строительства 
администрации Городецкого района; 
 
-начальник отдела экологии и охраны природы 
администрации Городецкого района; 
 
-заместитель главы администрации Городецкого района 
по строительству, ЖКХ и транспорту; 
 
-начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района; 
 
-председатель постоянной комиссии Земского собрания 
Городецкого района по промышленности, строительству, 
транспорту, коммунальному хозяйству и связи (по 
согласованию); 

 
 
 
Т.П. Колесникова 
 

 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от       23.10.2012      №       3069         

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки города 
Городца  Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы 
города Городца Городецкого района Нижегородской области от 25.09.2012 № 68. 
 1. Комиссия для организации проведения публичных слушаний по 
вопросам: 
 1.1. Изменение границ рекреационной зоны Р-2 (зона природных 
ландшафтов) и ввод общественно-деловой зоны О-2 (территория подцентра) по 
адресу: г. Городец, Александровская набережная, ориентировочной площадью 
8000 кв.м. для строительства гостинично-рекреационного комплекса 
«GORODETS CLUB HOTEL». 
 1.2. Изменение границ жилых зон  Ж-1В (резерв жилой застройки Ж-1), Ж-
2В (резерв жилой застройки Ж-2), общественно- деловой зоны О-2А (территория 
подцентра проектная), рекреационной зоны Р-1А (зеленые насаждения общего 
пользования, проектная)  жилого района «Галанино» в соответствии с 
концепцией застройки, разработанной ООО «НПЦ «Развитие Региона». 
 1.3. Изменение видов разрешенного использования для жилой зоны Ж-2А 
(застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.)\ блокированная малоэтажная 
проектная) таких же, что и для жилой зоны Ж-2 ( застройка секционная 
малоэтажная (2-3 эт.) \ блокированная малоэтажная). 
 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 архитектуры и строительства администрации района 
обеспечивает ознакомление желающих с материалами обсуждаемого проекта. 
 6. Главный специалист организационного отдела по работе со средствами 
массовой информации обеспечивает информацией население района через 
районные СМИ о проведении слушаний. 
 7. Начальник юридического отдела 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. 
 

Т.П.Колесникова 


