
 
 

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ШАХУНЬЯ 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Распоряжение 
 

От_______                                                                                           _ ____№ ___                                              
                                                         

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10. 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 

01.09.2016 № 07-09/63 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области», Уставом городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, решением Совета депутатов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 14.12.2012 № 10-10 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе город 

Шахунья  Нижегородской области», решением Совета депутатов городского округа 

город Шахунья Нижегородской области от 28.03.2014 № 29-11 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа город Шахунья» (с 

изменениями от 28.04.2017 года  №78-6): 

1. Назначить  и провести публичные слушания по проекту внесения изменений  в 

Правила землепользования и застройки территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

2. Публичные слушания  провести  22.12.2017 года в 14.00  часов в актовом зале 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, по адресу г. 

Шахунья, пл. Советская, д. 1 (1 этаж). 

3. Предложить гражданам городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, ознакомиться с проектом внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки территории городского округа город Шахунья Нижегородской области   на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области  shahadm.ru  в разделе отдел архитектуры и капитального строительства  или 

непосредственно в отделе архитектуры и капитального строительства администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области, кабинет № 73 в здании 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области в рабочие 

дни. 

 4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории городского округа город Шахунья 

http://shahadm.ru/


Нижегородской области принимаются по рабочим дням с 23.10.2017 года по 22.12.2017 

года   (до 12.00 часов), по адресу: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, пл. 

Советская, д.1, кабинет 73, телефон  2-11-32. 

 5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда»  и на 

официальном сайте  администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

        6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

Глава местного самоуправления                                                                          О. А. Дахно 

 

 

Согласовано:  

А.Г. Багерян  

Н.А. Горева 

 

Исп. Горева Н.А. 

В дело - 4экз.  

ОА и КС –2 экз.  

 

 

   


