
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КСТОВО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 

04.12.2020                              № 55 

О назначении общественных 

обсуждений по документации по 

планировке  территории для  объекта:  

«Строительство  газовой  котельной  

ст. Зелецино» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 5.1, частью 5 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городское поселение город Кстово Кстовского района Нижегородской 

области, постановлением администрации Кстовского муниципального района 

от 04.12.2017 № 2842 «Об утверждении состава и порядка деятельности 

комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «город Кстово», с 

изменениями в соответствии с постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 21.07.2020 №1441,    Положением об организации 

и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования городского поселения «город Кстово» Кстовского района 

Нижегородской области, утвержденным решением городской Думы города 

Кстово от 30.07.2020 № 498,  распоряжением Дирекции по строительству 

сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 05.08.2019 №ДЖСС-224/р, письмом 

Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области от 30.11.2020г. № Сл-406-659544/20: 

1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке  

территории для  объекта:  «Строительство  газовой  котельной  ст. Зелецино». 

2. Комиссии по разработке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «город Кстово» 

организовать и провести на территории города Кстово общественные 

обсуждения по документации по планировке  территории для  объекта:  

«Строительство  газовой  котельной  ст. Зелецино». 



3. Утвердить план мероприятий по проведению общественных 

обсуждений по документации по планировке  территории для  объекта:  

«Строительство  газовой  котельной  ст. Зелецино» в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к проекту на официальном 

сайте администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-

adm.ru, в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). 

5. Открыть экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, в здании управления архитектуры и 

градостроительства администрации Кстовского муниципального района по 

адресу: Нижегородская обл., г. Кстово пл. Ленина, д. 8а. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Кстовской районной газете 

«Маяк» и на официальном сайте администрации Кстовского муниципального 

района. 

7. Направить настоящее распоряжение в комиссию по разработке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения «город Кстово». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города Кстово                                                     М.С. Гоголев 

http://www.kstovo-adm.ru/
http://www.kstovo-adm.ru/


 

Приложение № 1 

к распоряжению главы  

города Кстово 

от 04.12.2020 № 55 

 

План мероприятий по проведению общественных обсуждений по 

документации по планировке  территории для  объекта:  «Строительство  

газовой  котельной  ст. Зелецино». 

 

Перечень мероприятий 
Дата 

мероприятия 
Ответственные 

1. Оповещение о начале 

общественных обсуждений. 

2. Размещение проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном 

сайте администрации Кстовского 

муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", ГИСОГД НО. 

3. Проведение экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 

4. Подготовка и оформление 

протокола общественных обсуждений. 

5. Подготовка и опубликование 

заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок 

проведения 

общественных 

обсуждений со 

дня 

оповещения 

жителей города 

Кстово об их 

проведении до 

дня 

опубликования 

заключения о 

результатах 

общественных 

обсуждений не 

может быть 

менее одного 

месяца и более 

трех месяцев 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

(г. Кстово, пл. Ленина, д. 

8а, тел. 3-71-57, 3-92-53) 

 

 


