
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель публичных слушаний  

Н.Ф.Шмелев__________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 07.12.2018 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

1.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства. 

2Предоставления разрешения в части сокращения предельного минимального 

размера земельного участка. 
(наименование проекта/вопроса) 

Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания: 

территория разработки: 

1.Нижегородская область, Городецкий район, Бриляковский сельсовет, с. 

Бриляково, ул. Мира, д. 37, на земельном участке с кадастровым номером 

52:15:0020223:337. 

2. Нижегородская область, Городецкий район, Бриляковский сельсовет, д. 

Красноселье, 52:15:0020224:9:ЗУ2 

сроки разработки:_________________________-___________________________ 

организация-заказчик: 1. Городецкое районное потребительское общество, 

Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Набережная Революции, 

д.15, тел. 9-10-10, 9-17,13, raipogor@sinn.ru 

2.Гудым Анастасия Юрьевна, законный представитель Клюшев Игорь 

Владимирович, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул.Полевая, 

д.16, тел. 89506273990 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление 

администрации Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 02 ноября 2018 года № 107_____________________ 
(дата, номер, заголовок) 

Срок проведения публичных слушаний: «07» декабря 2018 года._________ 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: размещение на 

информационных стендах объявлений, размещение в сети «Интернет» на 

официальном сайте Городецкого муниципального района Нижегородской 

области__________________________________________________________ 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: кабинет техника-

землеустроителя, расположенный по адресу: с. Бриляково, ул. Мира, д.13, 

администрация с 02.11.2018 по 06.12.2018______________________________ 
(где и когда проведена) 

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных 

слушаний: Нижегородская обл., Городецкий район, Бриляковский сельсовет, с. 

Бриляково, ул. Мира, дом № 13, 07.12.2018, участников – 6 чел, замечаний нет. 
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

 



Предложения и замечания участников 

общественных обсуждений постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

-   

-   

-   

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол от 07.12.2018, 

подписанный председателем и секретарем публичных слушаний___________ 
(когда и кем подписан) 

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и 

нецелесообразности учета внесенные участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: 

возражений по рассматриваемому вопросу не поступило. Публичные слушания 

считать состоявшимися.____________________________________________ 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний 

техник - землеустроитель 

администрации Бриляковского 

сельсовета С. В. Устинова_________ 

______________________________ 
(должность, ФИО, подпись, дата) 

 


