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С В О Д Н О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о согласии с проектом актуализации генерального плана городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

 

Уважаемый Николай Александрович! 

 

В соответствии с положениями части 2 статьи 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком рассмотрения 

проектов документов территориального планирования, направляемых                                   

на согласование в Правительство Нижегородской области, и подготовки 

заключений по ним, утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области от 6 июня 2014 г. № 377 (далее – Порядок), проект 

актуализации генерального плана городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (карточка согласования проекта                                                               

№ 2275800002010307202112281) рассмотрен структурными подразделениями 

Правительства Нижегородской области в части включения в границы населенных 

пунктов земельных участков  из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, планируемого размещения объектов регионального значения, 

планируемого размещения объектов местного значения и их возможного 

негативного воздействия на особо охраняемые природные территории 

регионального значения. 

Заключения о согласии с проектом получены от министерства 

здравоохранения Нижегородской области (письмо от 30 декабря 2021 г.                                 

№ Сл-315-805754/21 прилагается), министерства образования, науки                                       

и молодежной политики Нижегородской области (письмо от 30 декабря 2021 г.   

№ Сл-316-805047/22 прилагается), министерства строительства Нижегородской 

области (письмо от 2 февраля 2022 г. № Сл-328-61032/22 прилагается), 

министерства культуры Нижегородской области (письмо от 27 января 2021 г.                

№ Сл-321-50352/21 прилагается), министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (письмо от 26 января 2022 г.                                             

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Главе местного самоуправления 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

Кошелеву Р.В. 

              

    Сл-148-797316/21    28.12.2021  

  

       

 

 



 2 

№ Сл-326-44978/22 прилагается), министерства экономического развития                            

и инвестиций Нижегородской области (письмо от 17 января 2022 г.                                 

№ Сл-305-20826/22 прилагается), департамента развития туризма и народных 

художественных промыслов Нижегородской области (письмо от 1 февраля                 

2022 г. № Сл-417-60287/22 прилагается), комитета ветеринарии Нижегородской 

области (письмо от 10 января 2022 г. № Сл-502-1978/22 прилагается), управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 

(письмо от 20 января 2022 г. № Сл-518-29276/22 прилагается). 

В соответствии с подпунктом 2.3 пунктом 2 Порядка проект считается 

согласованным с министерством спорта Нижегородской области и министерством 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области,                  

не представившими в установленный срок заключения на проект. 

На основании вышеизложенного актуализации генерального плана 

городского округа город Шахунья Нижегородской области согласован                                    

с Правительством Нижегородской области в составе материалов, размещенных                  

в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (карточка согласования проекта № 2275800002010307202112281). 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.               

№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области                                

и органами государственной власти Нижегородской области» замечания 

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области (письмо от 28 февраля 2022 г. № Сл-406-120471/22 

прилагается), министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области (письмо от 25 января 2022 г. № Сл-319-43457/22 прилагается), 

министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

(письмо от 11 февраля 2022 г. № Сл-325-6872/22 прилагается), министерства 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области 

(письмо от 1 февраля 2022 г. № Сл-331-56479/22 прилагается), министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

(письмо от 4 февраля 2022 г. № Сл-302-70159/22 прилагается), министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 

(письмо от 17 января 2022 г.  № Сл-329-21125/22 прилагается) необходимо 

устранить до утверждения проекта генерального плана. 

 

Приложение: на 27 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель Губернатора                                                                                        С.Э.Морозов 
 

 

 

 

 

 

Юдина Екатерина Юрьевна 

(831) 428-49-26 


