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ПРОТОКОЛ № 120/АЗ
заседания комиссии по определению условий аукционов по продаже земельных 

участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков

г.Заволжье Нижегородской обл. 26.12.2022 08.15

Присутствовали:
С.Н.Кирилловский -  председатель комиссии -  глава Администрации города 
Заволжья;
А.В.Петров - зам. главы Администрации города Заволжья;
Е.В.Ермакова -  начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья; 
Е.В.Кокнаева -  начальник юридического отдела Администрации города 
Заволжья;
Т.Н.Бизюкова -  главный специалист отдела по делам архитектуры и 
градостроительства Администрации города Заволжья;
0.В.Шепелева -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья -  секретарь комиссии.
Повестка дня: перенос даты аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с 26.12.2022 10.00 на 11.01.2023 10.00.
Решили:
1. Ввиду отсутствия кворума для проведения 26.12.2022 в 10.00 аукциона на 
право заключения договора аренды на земельный участок: кадастровый номер 
52:15:0090704:3473 площадью 543 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, г.Заволжье, ул. Гризодубовой, земельный участок 3; категория 
земель -  земли населенных пунктов; вид разрешенного использования -  ведение 
огородничества, перенести дату аукциона на 11.01.2023 в 10.00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

Ж  сЮо/л-

Об утверждении протокола
заседания комиссии № 120/АЗ от 26.12.2022

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить протокол заседания комиссии № 120/АЗ от 26.12.2022 
заседания комиссии по определению условий аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

2. Установить дату проведения открытого аукциона на право заключения 
договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 52:15:0090704:3473 
площадью 543 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
Городецкий муниципальный район, городское поселение город Заволжье, город 
Заволжье, ул. Гризодубовой, земельный участок 3; категория земель -  земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования -  ведение огородничества -  
11 января 2023 года в 10.00.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации


