
                                                                                                                        
                             

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 26.01.2022                        № 1  
 
О назначении публичных слушаний по вопросу  
о преобразовании муниципальных  образований путем  
объединения всех поселений, входящих в состав  
Городецкого муниципального района Нижегородской  
области, и наделения вновь образованного муниципального  
образования статусом муниципального округа с наименованием  
«Городецкий муниципальный округ Нижегородской области» 
 
 
  
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления                                
в Российской Федерации», Уставом города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, рассмотрев инициативу 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области о преобразовании муниципальных образований путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с наименованием Городецкий, 
оформленную решением Земского собрания от 13.01.2022 № 1, выражая 
мнение населения муниципального образования город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, Дума города Заволжья 
решила: 
 1.Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании 
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих     
в состав Городецкого муниципального района Нижегородской области, - 
город Городец, город Заволжье, рабочий поселок Первомайский, 
Бриляковский сельсовет, Зиняковский сельсовет, Николо - Погостинский 
сельсовет, Ковригинский сельсовет, Тимирязевский сельсовет, Кумохинский 
сельсовет, Смольковский сельсовет, Смиркинский сельсовет,  Федуринский 
сельсовет, - и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с наименованием «Городецкий 
муниципальный округ Нижегородской области». 
 2.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу                                      
о преобразовании муниципальных образований на 08.02.2022 в 17.30 часов. 
 3.Место проведения публичных слушаний: г. Заволжье, ул. Мичурина,            
д. 5,  МБУК «Дворец культуры» города Заволжья. 
 4.Предложения и замечания заинтересованных лиц относительно 
вопроса о преобразовании муниципальных образований принимаются                         
до 17.30 часов 08.02.2022 в письменном виде по адресу: г.Заволжье, пр.Мира 
д.19 каб.215, а также на адрес электронной почты: dumazvl@mail.ru 
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(контактные телефоны: 7-75-19, 6-86-33). 
 5.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 6.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                 
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                    
и депутатской этике (А.С.Гладков). 
 
 
 
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова 
               

 


