
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  города Городца 

Городецкого  муниципального района  

 Нижегородской  области 
 

24.08.2018 

   

№30   
О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Городца  

«О внесении изменений в Правила  

благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка на территории города Городца» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.5.1. Градостроительного 

Кодекса РФ, руководствуясь Уставом города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, решением Думы города Городца  №21 от 27.03.2018 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 

по проектам и вопросам градостроительной деятельности на территории города Городца» 

(далее – Положение) постановляю: 

1. Провести публичные слушания 12 сентября 2018 года в 16:00 по адресу: 

Нижегородская область, г. Городец, ул. Дорожная, дом 7А по проекту решения  Думы города 

Городца «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории города Городца». 
2. Управлению ЖКХ администрации Городецкого района, обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту решения, указанного в п.1 настоящего Постановления, в 

соответствии с процедурой, установленной ч.5 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ и 

Положением, в том числе: 

2.1. Размещение оповещения о назначении публичных слушаний по проекту решения, 

указанного п.1 настоящего Постановления, на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет в течение 3 дней после назначения публичных 

слушаний. 

2.2. Опубликование оповещения о назначении публичных слушаний в газете 

«Городецкий вестник» не позднее 7 дней до даты проведения собрания участников публичных 

слушаний. 

2.3. Размещение проекта решения, предусмотренного п.1 настоящего Постановления, и 

информационных материалов к нему, на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет не позднее 7 дней после публикации оповещения о 

назначении публичных слушаний по данному проекту в газете «Городецкий вестник». 

2.4. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет и в газете 

«Городецкий вестник» не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев со дня опубликования 

оповещения о назначении публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района. 

 

 

Глава города                                                                                                А.С. Жиряков 

 
Исп. 

В.В. Белотелов 

 




