
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области  

25.05.2010 г.  № 1801 

 
О проведении публичных слушаний 
о включении земельных участков в границы 
населенного пункта д. Большой Суходол  
Федуринского сельсовета 
 

     
 
      Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 18.12.2006 №232-ФЗ, 
согласно ст. 13 Устава Городецкого района Нижегородской области, в 
соответствии с Положением о проведении публичных слушаний, 
утвержденным постановлением Земского Собрания Городецкого района                    
№ 140/123 от 03.11.2005 г., администрация Городецкого района                                   
п о с т а н о в л я е т: 
        1. Назначить на 4 июня 2010 г. в 14.00 в районе д. 1 (магазин) д. Большой 
суходол Федуринского сельсовета публичные слушания о включении в 
границы населенного пункта д. Большой Суходол Федуринского сельсовета с 
установлением вида разрешенного использования «для дачного 
строительства» следующих земельных участков:  
         земельного участка с кадастровым номером 52:15:030101:0004 площадью 
10000 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкое 
межрайонное лесничество, квартал № 91, выдел 4 Бриляковского участкового 
лесничества; 
        земельного участка с кадастровым номером 52:15:030101:0003 площадью 
10000 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкое 
межрайонное лесничество, квартал № 91 выдела 3,4 Бриляковского участкового 
лесничества; 
        земельного участка с кадастровым номером 52:15:030101:0002 площадью 
15000 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкое 
межрайонное лесничество, квартал № 91 выдела 1,3 Бриляковского участкового 
лесничества; 
        земельного участка с кадастровым номером 52:15:030101:0005 площадью 
13000 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий 
район, квартал № 37 Волжского лесничества Городецкого лесхоза, выдел № 1; 



        земельного участка с кадастровым номером 52:15:030101:0006 площадью 
19000 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкое 
межрайонное лесничество, квартал № 84, выдел 5 Бриляковского участкового 
лесничества; 
        земельного участка с кадастровым номером 52:15:0030129:36 площадью 
2500 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий 
район, Федуринский сельсовет, 40 м северо-западнее д. Большой Суходол; 
        земельного участка с кадастровым номером 52:15:0030129:38 площадью 
2500 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий 
район, Федуринский сельсовет, в районе д. Большой Суходол.    
        2. Результаты публичных слушаний (итоговые документы – заключение и 
протокол) опубликовать в газете «Городецкий вестник» не позднее, чем через 
7 дней после проведения публичных слушаний. 
        3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник» 
в течение  7 дней со дня принятия. 
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Городецкого района  В.Г.Скобинева. 
 
 
 
Глава администрации                                                                              А.М.Минеев      
 
 
 
 
В.Г.Скобинев                                                                                       СОГЛАСОВАНО      
9 77 30                                                                                          Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
 

Глава администрации Федуринского сельсовета 
И.М.Волкова 


