
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 

решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 

в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной  

в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5  

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 

городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку изменений  

в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина  

(далее – документация), в срок до 1 декабря 2022 года. 

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего 

постановления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

 

 

 

О подготовке изменений в проект межевания 

застроенной территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина 

 



2 

 

город Волжский Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский 

муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 


