
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
13.09.2022                                                              №   5 
О назначении публичных слушаний  
 
 На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской                  
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения об организации и проведении  общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности  на территории  
города Заволжья, утвержденного решением Думы города Заволжья от  20.06.2018 г. 
№ 35, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить  на 04.10.2022 г. по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 
213 (зал заседаний Администрации) на 16 часов 00 минут публичные слушания                         
по вопросам: 

1.1.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, г. Заволжье, территория Район Малахово, 
земельный участок 20/20 под существующим гаражом  (с минимально допустимой 
площади  24 кв.м. на 17 кв.м.). Инициатор Лабаев М.Ю.   

1.2.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье,  г. Заволжье, ул. Рождественская, земельный 
участок 2/13  под существующим гаражом (с максимально допустимой площади                    
60 кв.м. на 62 кв.м.). Инициатор Терентьева Н.Ю.   

1.3.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, г. Заволжье, ул. Юринова, земельный участок 
3/8, под существующим гаражом (с минимально допустимой площади 24 кв.м.                         
на 21 кв.м.). Инициатор Ломакин В.П. 

1.4. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка                                 
с восточной стороны с 3,0 м. до 2,5 м  для земельного участка с кадастровым 
номером 52:15:0090503:61, расположенного по адресу: г. Заволжье,                                  
ул. Выползово,  земельный участок 39. Инициатор Студенов Д.В. 

1.5.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, г. Заволжье, ул. Баумана, земельный участок 
5/7, под существующим гаражом (с минимально допустимой площади 24 кв.м.                         
на 21 кв.м.). Инициатор Трошина Л.Н. 

 



1.6.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье,  г. Заволжье, ул. Рождественская, земельный 
участок 1/30  под существующим гаражом (с минимально допустимой площади                    
24 кв.м. на 19 кв.м.). Инициатор Лапшин А.М.  

2.Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте                              
1 настоящего постановления, направлять со дня опубликования настоящего 
постановления до  16 часов 00 минут  04.10.2022 г. в Администрацию города 
Заволжья    по адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, электронная почта: 
archigrad.adm.zvl@mail.ru.  
            3. Администрации города Заволжья: 
            3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам, указанным                       
в пункте 1 настоящего постановления. 
            3.2.Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными 
предложениями, выносимыми на публичные слушания, по адресу: г. Заволжье,             
пр. Мира, д. 19  (тел. 7-66-03), кабинет 212.  
            4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»                            
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья:  zavnnov.ru. 
            5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
            6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на главу Администрации города Заволжья  С.Н. Кирилловского. 
 
 
Глава местного самоуправления              Е.П. Носкова 


