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Председатель публичных слушаний  

                                                                                        и общественных обсуждений 
 А.Г.Кудряшов                                    . 

                                                                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№9 от 16 июня 2020 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ     

             
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
«объекты культурно - досуговой деятельности» для формируемого земельного участка с условным 
кадастровым номером 52:15:0080605:ЗУ1 площадью 661 кв.м., расположенного по адресу:  
Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Ленина, д. 11, в территориальной зоне 
«Ж-2 – застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.)». 

(наименование проекта/вопроса) 

Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания: 
территория разработки: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Ленина, д. 11. 

сроки разработки:                                                                 -----                                                                     . 
организация-заказчик: Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), 606500, Нижегородская  
область, г.Городец, ул. Новая, 117-а, 9-77-30, kumigrd@yandex.ru 

   (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)                                                                                                                             
Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 28.05.2020 №14 «О проведении публичных слу-
шаний»                                                                                                                                                          . 

(дата, номер, заголовок) 

Срок проведения публичных слушаний:                                  16.06.2020                                           . 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
   публикация в газете «Городецкий Вестник» №41 от 02.06.2020, 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, фойе  администрации, 1 этаж, с 03.06.2020 по 16.06.2020              

.(где и когда проведена) 

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  
    г.Городец, пл.Пролетарская, д.30,  большой зал администрации Городецкого района, 16.06.2020 в 
16.00, участников – 3 чел., предложений и замечаний – нет.                                                                                                       
. (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

Предложения и замечания участников общест-
венных обсуждений постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся пуб-

личные слушания 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний 

Количество 

- - - 
 

Сведения о протоколе публичных слушаний:      протокол №9 от 16.06.2020, 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:   Предложений и замечаний по рассматриваемым вопросам не поступило. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

 
Секретарь публичных слушаний, 

                  заместитель начальника УАиГ      
                 Т.П. Колесникова 
                                                                                                         _____              __                   . 
                (должность, Ф.И.О., подпись,  дата) 

http://gorodets-adm.ru/



