
ТВЕРЖДАЮ 
нистрации

Заключение о результатах публичных 
слушаний от 06.03.2018г.

О.Н. Жесткова

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Заволжья, утвержденных решением Думы от 23.04.2008 № 58 (в редакции от 

20.12.2017, утвержденных решением Думы города Заволжья № 64)

Основание
проведения:

Постановление главы местного самоуправления города 
Заволжья Г ородецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.01.2018 № 1 
«О назначении публичных слушаний»

Место проведения: Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, проспект Мира, дом 19, каб. 213 (зал 
заседаний Администрации города Заволжья)

Дата: 6 марта 2018 года

Время: 16 часов 00 минут

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений не 
поступало. На публичных слушаниях присутствовало - 20 чел.

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Заволжья, утвержденных решением Думы 
города Заволжья от 23.04.2008 № 58 (в редакции от 20.12.2017, утвержденных 
решением Думы города Заволжья № 64), считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru и в газете «Новости Заволжья».

Председатель комиссии 2̂  О.В. Ганичев

http://www.zavnnov.ru


Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  № 1

публичных слушаний

По вопросу: внесение изменений в правила землепользования и застройки 
города Заволжья, утвержденных решением Думы г. Заволжья от 23.04.2008 г. 
№ 58 (в редакции от 20.12.2017, утвержденных решением Думы города 
Заволжья № 64)
Место проведения: город Заволжье, пр. Мира, д. 19, к. 213 (зал заседаний 

Администрации города)
Дата: 6 марта 2018 года 
Время: 16 часов 00 минут 
Председатель комиссии:
О.В. Ганичев зам. главы Администрации г. Заволжья

зам. председателя комиссии:
С.А. Еремин начальник отдела по делам архитектуры

и градостроительства Администрации г. Заволжья
секретарь:
Т.Н. Бизюкова ведущий специалист ОАиГ Администрации
Члены комиссии:
А.Н. Чернавина и.о.начальника юридического отдела Администрации
И.П. Ковалев начальник отдела по делам ГО иЧС Администрации

Присутствовали:
жители города Заволжья, согласно листу регистрации участников публичных 

слушаний (прилагается).
Повестка дня:

Обсуждение Проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденных решением Думы г. Заволжья от 
23.04.2008 г. № 58 (в редакции от 20.12.2017, утвержденных решением Думы 
города Заволжья № 64).
Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации



местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Заволжье, Постановлением главы местного самоуправления 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 25.01.2018 г. № 1 «О назначении публичных слушаний».

Слушали:
Информацию начальника отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Администрации города Еремина Сергея Александровича.
С.А. Еремин разъяснил присутствующим, что основанием для разработки и 

вынесения на публичные слушания рассматриваемого проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города является письмо 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 11 января 2018 г. «Об исполнении поручения Губернатора 
Нижегородской области».

Изменения подготовлены на основании градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Далее Еремин С.А. кратко изложил суть изменений.

Вопросы:
В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений не 

поступало.

Итоги слушаний:
В заключении присутствующие подвели итоги рассмотрения и обсуждения 

вынесенного на публичные слушания проекта и приняли следующие решения:
1.Одобрить представленный на публичные слушания проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Заволжья.
2.Рассмотренный на публичных слушаниях проект муниципального 

правового акта вынести на рассмотрение и окончательное утверждение в Думу 
г. Заволжья.

Информация о результатах публичных слушаний подлежит обязательному 
обнародованию.

Приложение:
Лист регистрации участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.
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Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

О.В. Ганичев 

Т.Н. Бизюкова


