
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
На публичные слушания представляются вопросы о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования:  

- «объекты гаражного назначения» земельным участкам: с условным кадастровым номером 

52:15:0080109:ЗУ1 общей площадью 81 кв.м., с условным кадастровым номером 52:15:0080109:ЗУ2 

общей площадью 53 кв.м., с условным кадастровым номером 52:15:0080109:ЗУ3 общей площадью 57 

кв.м., расположенным по адресу: г.Городец, 90 м на восток от дома №2 по ул.З.Серого. (заявитель – 

КУМИ);  

– «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку с кадастровым номером 

52:15:0080203:304, расположенному по адресу: г.Городец, м-н «Галанино», уч.77 (собственник – 

Голубева К.А.); 

– «магазины» земельному участку с кадастровым номером 52:15:0080105:1393, расположенному по 

адресу: г.Городец, ул.Кутузова,11А (собственник –Поляков Д.П.); 

– «для индивидуального жилищного строительства» формируемому земельному участку общей 

площадью 1357 кв.м., формируемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 52:15:0080701:186, расположенного по адресу: г.Городец, ул.Загородная, д.85 (собственник 

– Чижов Ю.А.); 

- «объекты гаражного назначения» формируемому земельному участку под существующим гаражом 

общей площадью 35 кв.м., расположенному по адресу: г.Городец, в районе ул.Динамо,д.1,блок                

№ 1,гараж №3 (заявитель – Каргина Н.С.);  

– «гостиничное обслуживание» земельному участку общей площадью 3065 кв. м. с кадастровым 

номером 52:15:0080203:1146, расположенному по адресу: г.Городец, ул.Республиканская,д.98 

(заявитель –Филиппов С.С.); 

- «магазины» формируемому земельному участку с условным кадастровым номером 

52:15:0080105:1ЗУ1,образуемому путем объединения двух участков с кадастровыми номерами 

52:15:0080105:4 и 52:15:0080105:23, расположенному по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Городец (заявители –Хуснутдинова Г.В., Смирнова Н.Н.). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:                  

                                                  г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, 2 этаж                                                     . 
 

Экспозиция открыта с    15.11.2018    по    23.11.2018   Часы работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00  . 
                                  (дата открытия)         (дата закрытия)  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений (публичных слушаний)            

                                            15.11.2018  15:00-16:00, 21.11.2018 15:00-16:00                                                 . 
(дата, время) 

Собрание участников публичных слушаний состоится:                          23.11.2018 в 15:00               .                
                                   г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, большой актовый зал                                           . 

      (дата, время, место) 

Время начала регистрации участников:                                                 14:30                                                . 
(не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

 

В период проведения публичных слушаний участники общественных обсуждений (публичных 

слушаний) имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: письменного обращения в период с момента публикации оповещения до момента 

проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)                                                                .             
(порядок, срок и форма внесения предложений  замечаний) 

 

Номера контактных телефонов Организатора публичных слушаний:             8(83161) 9-33-63               . 

 

Почтовый адрес Организатора публичных слушаний:                                                                                                   

                                 Городецкий район, г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, каб.329                                   . 
Электронный адрес Организатора публичных слушаний:                 arhgrd@adm.grd.nnov.ru                 . 

размещены на сайте:                                    https://gorodets-adm.ru/                                                    .                                          

mailto:arhgrd@adm.grd.nnov.ru
https://gorodets-adm.ru/



