
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ____________         №__________ 
 

 

 
      

 

 

 

 

 

Рассмотрев обращение управления капитального строительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта                        

капитального строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский,                                                  

ул. Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-

гражданское строительство» на 2016-2018 годы» в части отклонения от  минимального 

размера озелененной территории земельного участка, руководствуясь ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 16 июля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания 

по инициативе управления капитального строительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99,              

1-й этап, в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское 

строительство» на 2016-2018 годы», в части отклонения  минимального размера озелененной 

территории земельного участка от 20 до 17,4%. 

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать 

и провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской                        

области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области                       

от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД). 

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

О проведении публичных слушаний  

по обращению управления 

капитального строительства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

  

 



 2 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Кладбище, 

расположенное по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации 

муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы» 

вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 

свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 

понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час. 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                              

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и информацию о проведении 

публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 

информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                           И.Н. Воронин 


