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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 2 Закона 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», в целях устранения технической ошибки 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства 

Нижегородской области от 6 декабря 2019 г. № 930 «Об утверждении 

генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской 

области»  следующие изменения:  

в части 5 «Развитие объектов специального назначения» таблицы 2 

раздела 1.1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения городского округа их 

основные характеристики, местоположение и характеристики зон с 

особыми условиями использования территории» главы 2 «Перечень 

мероприятий по территориальному планированию и указание на 

последовательность их выполнения»: 

- подпункты 5.1 и 5.2 пункта А «Кладбища» исключить; 

- в подпункте 5.8 пункта Б «Территории свалок и полигонов 

складирования ТКО» слова «Строительство полигона складирования 

отходов восточнее д. Родиониха площадью 25,31 га» заменить словами 

              

     

 О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

Правительства Нижегородской области 

от 6 декабря 2019 г. № 930 

 



 2 

«Строительство мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным 

полигоном для размещения непригодных к переработке твердых 

коммунальных отходов восточнее д. Родиониха». 

2. Департаменту градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области: 

2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе 

местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской 

области. 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области: 

3.1. Обеспечить размещение генерального плана городского округа 

Навашинский на официальном сайте органа местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Обеспечить размещение генерального плана городского округа 

Навашинский в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования не позднее десяти дней со дня его 

утверждения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 
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