
 
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА 
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
        от  10.08.2020                                        N23   

   
 

О назначении публичных слушаний 
по проектам планировки и межевания территории в 

рабочем поселке Шаранга Шарангского муниципального 
района Нижегородской области 

 
                  В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,  
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 г.№ 197 « О перераспределении отдельных 
полномочий  между органами местного самоуправления Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», Уставом рабочего 
поселка Шаранга  Шарангского муниципального района Нижегородской области, 
Правилами землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга 
Нижегородской области, утвержденными Решением Поселкового совета  рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области 
№11 от 23.04.2018 года, поселковый Совет рабочего посёлка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области решил:  
           1.Назначить на 15.09.2020 года на 17-10  часов  публичные слушания по 
проектам планировки и межевания территории в р.п.Шаранга: 
- для строительства автомобильной дороги по ул. Вишневая в р.п.Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области; 
- для строительства автомобильной дороги по ул. Рябиновая в р.п.Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области; 
- для строительства автомобильной дороги по ул. Фруктовая в р.п.Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области. 
           2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки р.п.Шаранга. 
Организовать  экспозиции указанных проектов в здании администрации 
р.п.Шаранга. 
          3. Место проведения публичных слушаний – здание центральной 
библиотеки по адресу: р.п.Шаранга, ул.Свободы, д.1 (2-й этаж) 
         4. Администрации рабочего поселка Шаранга : 
 
 
 
 



4.1. Разместить информацию о проведении публичных слушаний в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района 
(Администрация рабочего поселка Шаранга), а также в доступных для 
ознакомления граждан местах (администрация  рабочего поселка Шаранга , 
Шарангская районная  библиотека, информационные стенды поселка) 
4.2.Направить сообщения о проведении публичных слушаний гражданам, 

постоянно проживающим на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладателям находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства. 
4.3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Шарангского муниципального района материалы Проектов  
4.4. Провести публичные слушания в срок, указанный в п. 1.1 настоящего 
постановления. 

      4.5. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
обнародовать его в установленном порядке. 

          5. Предложения и замечания по вопросу проведения публичных слушаний 
принимаются в письменном виде по рабочим дням с 8-00 до 17-00 до 14 сентября 
2020 года в администрации рабочего поселка Шаранга. 
 
 

 


