
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№11 от 29.08.2018 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ     

             
О предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства                                
(наименование проекта/вопроса) 

 

Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания: 

территория разработки: 

- г.Городец, ул.Загородная, д.92  

- г.Городец, ул.Загородная, д.90 

- г.Городец, ул.Загородная, д.93 

- г.Городец, ул.Шлюзовая, в р-не д.11, блок №1, гараж №3, литера Г 

- г.Городец, ул.Фигнер, д.4 

сроки разработки:                                                                 -----                                                                       . 

организация-заказчик: 

- Полозова В.И. 

- Скобинев В.Г. 

- Лукашук С.Н. 

- Гаранин В.М. 

- Городецкое районное потребительское общества; 606502, Нижегородская область, Городецкий 

район, город Городец, улица набережная Революции, 15; (83161)92015; raipogor@sinn.ru 
 (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 15.08.2018 №28 «О проведении публичных   

слушаний»                                                                                                                                                          . 
(дата, номер, заголовок) 

Срок проведения публичных слушаний:                                  29.08.2018                                            . 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

   Публикация в газете «Городецкий Вестник» №63 от 21.08.2018, 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, 2 этаж с 22.08.2018 по 29.08.2018                          . 
(где и когда проведена) 

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  

    г.Городец, пл.Пролетарская, д.30,  большой зал администрации Городецкого района, 29.08.2018   . 

 участников – 0 чел., замечаний – нет.                                                                                                            . 
 (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

Предложения и замечания участников обще-

ственных 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 №11 от 29.08.2018, 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:   возражений по рассматриваемым вопросам не поступило. Публичные      

слушания считать состоявшимися.                                                                                                                  . 

 

http://gorodets-adm.ru/



