
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний в заочной форме 

 

Наименование проекта: Проект решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 

Волжский Волгоградской области». 

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в разделе "Публичные слушания (общественные 

обсуждения)". 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний определены решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 122-ВГД 

"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской 

области".  

Обсуждаемые материалы: Проект решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» доступен для ознакомления и направления замечаний 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области: www.admvol.ru в период с 18.08.2021 по 16.09.2021, а также 

опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» от 17.08.2021. 

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме: с 18.08.2021 

по 16.09.2021. 

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 

проживающие на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 

области. 

В период с 18 августа по 16 сентября 2021 года участники публичных слушаний, 

проводимых в заочной форме:  

- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания 

и рекомендации (при наличии) направляются в комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 

д. 30, каб. 25 (приемная), с 8:30 до 17:30 час. в период с 18.08.2021 по 16.09.2021. 

или посредством электронной почты (kogd2012@mail.ru) с пометкой «публичные 

слушания».  

Дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме 

17.09.2021. 

 

http://www.admvol.ru/
mailto:kogd2012@mail.ru


 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                          
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от______________                                                                                                   

№___________ 

 

О внесении изменений в решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018            

№ 378-ВГД  «О принятии Положения 

о правилах благоустройства и 

санитарного содержания   территорий 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 

Волгоградской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД  «О принятии Положения о правилах благоустройства                               

и санитарного содержания   территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»: 

1.1. Пункт 5.9.2.13 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» изложить в новой редакции: 

«5.9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест 

торговли». 

1.2. Пункт 5.10.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» изложить в новой редакции: 

«5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, запрещается: 

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные 

контейнеры объемом выше 0,75 куб. м; 

- при установке открытых временных торговых объектов нарушать 

асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других 

элементов внешнего благоустройства; 

- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, 

пандусы; 

- складировать, хранить материалы, тару, упаковку, продукцию на территориях 

общего пользования». 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



 

Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                     И.Н. 

Воронин 

 

 


