
 
 

 
 

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Распоряжение 
 
 

«24 » октября   2017 года                                                                                                       №  10 

                                       
                                                         

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования территории земельного участка, 

расположенного в д. Мелешиха 
 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Нижегородской 

области» (с изменениями от 28.04.2017 года  №78-6): 

1. Назначить  и провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования территории земельного участка 

ориентировочной  площадью 1500 кв.м, расположенного в Нижегородской области, город 

Шахунья, д. Мелешиха, 100 м на запад от нежилого здания №5 по ул. Школьная в 

территориальной  зоне  Ж-3 (зона малоэтажной застройки индивидуальными и малоэтажными 

домами) для строительства кафе. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования территории 

земельного участка, расположенного в д. Мелешиха возложить на комиссию по 

землепользованию и застройке городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

3. Публичные слушания  провести  30.11.2017 г. в 10.00  часов в актовом зале 

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



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

4. Администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области: 

4.1.  Разместить информацию о проведении публичных слушаний в газете «Знамя 

труда»  и на официальном сайте  администрации  городского округа город Шахунья 

Нижегородской области shahadm.ru  в разделе отдел архитектуры и капитального 

строительства. 

4.2. С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно 

ознакомиться в отделе архитектуры и капитального строительства администрации 

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

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области или по 

телефону (883152) 2-11-32 в рабочие дни. 

4.3. Направить сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям 

земельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, в отношении 

которого запрашивается разрешение. 

4.4. Провести публичные слушания в срок, указанный в п. 3 настоящего 

постановления. 

4.5. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 

опубликовать его в установленном порядке. 

5. Предложения и замечания по предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования территории земельного участка, расположенного в д. Мелешиха  города 

Шахунья Нижегородской области, 100 м на запад от нежилого здания №5 по ул. Школьная  

принимаются по рабочим дням с 30.10.2017 года по 30.11.2017 года   (до 10.00 часов), по 

адресу: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, пл. Советская, д.1, кабинет 73, телефон  

2-11-32. 

    6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                О. А. Дахно 

 

http://shahadm.ru/

