
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
10.08.2021                                                              №   10                       
О внесении изменений в постановление 
от 26.07.2021 № 9  
 
 В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, 
Положением об организации и проведении  общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности  на территории  
города Заволжья, утвержденным решением Думы города Заволжья от  20.06.2018 г.                  
№ 35, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 - Внести следующие изменения в постановление главы местного 
самоуправления города Заволжья Городецкого района Нижегородской области                      
от 26.07.2021 № 9 «О назначении публичных слушаний»: 
          1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Назначить публичные слушания 
по рассмотрению обращения  Науменко М.Н. по вопросу предоставления  разрешения 
на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке  с кадастровым номером 52:15:0090702:4510, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, г. Заволжье, пр-кт Дзержинского, в районе дома 
№ 28, в части увеличения максимальной площади здания с 1000 кв.м до 1500 кв.м.                       
и в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (с южной 
стороны с 3,0 м до 0,3 м; с восточной стороны с 3,0 м до 0,3 м; с западной стороны                  
с 3,0 м до 0,3 м; с северной стороны с 3,0 м до 0,3 м. и провести их 30.08.2021 г.                         
в 16.00 час. по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний 
Администрации)». 
          2. в пункте 2 слова «настоящего постановления до 16.00 час. 17.08.2021г.»                    
заменить словами «настоящего постановления до 16.00 час. 30.08.2021г.» 
          3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»                            
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья:  zavnnov.ru. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на и.о. главы Администрации города Заволжья  А.В. Петрова. 

 
 
 

Глава местного самоуправления               Е.П.Носкова  


