
 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 13 марта 2023 г. № 9 

 

 
О назначении публичных слушаний по внесению изменений  

в правила землепользования и застройки Царицынского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 

 и Котлубанского сельского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Городищенского муниципального района Волгоградской области,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Царицынского сельского 

поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  

области и Котлубанского сельского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской области в срок с 14 марта 2023 года 

по 23 марта 2023 года. 

            2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Царицынского 

сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 

области 20 марта 2023 года в 17.00 в здании администрации Царицынского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Волгоградская область, 

Городищенский район, п. Царицын, ул. Производственная, 6. 

           Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Котлубанского 

сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 

области 21 марта 2023 года в 17.00 в здании администрации Котлубанского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Волгоградская область, 

Городищенский район, п. Котлубань, ул. Шлихтера, 1. 

3. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовать  

в общественно-политической газете Городищенского муниципального  

района Волгоградской области «Междуречье», а также разместить  

на официальном сайте администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области www.agmr.ru. 

http://www.agmr.ru/


4. Разместить для ознакомления проекты правил землепользования  

и застройки Царицынского сельского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской области и Котлубанского  

сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  

области на официальном сайте администрации Городищенского  

муниципального района Волгоградской области www.agmr.ru в местах 

обнародования, а также в комитете архитектуры и строительства 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 

р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 1, здание администрации 

Городищенского муниципального района, кабинет № 409.  

5. Назначить местом проведения экспозиции проектов внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Царицынского сельского 

поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  

области и Котлубанского сельского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской области кабинет 409 здания 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 

р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 1. Срок проведения 

экспозиции установить с 14 марта 2023 года по 23 марта 2023 года  

по вторникам и четвергам с 8:00 до 12:00. 

6. Организатором проведения публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в правила землепользования и застройки  

Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального  

района Волгоградской области и Котлубанского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области назначить 

комитет архитектуры и строительства администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области. 

7. Предложения и замечания по проектам внесения изменений  

в правила землепользования и застройки Царицынского сельского  

поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области  

и Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального 

района Волгоградской области принимаются в кабинете № 409 здания 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области по адресу: Волгоградская область, Городищенский район,  

р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 1. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  

и подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Междуречье». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Городищенского муниципального района 

Волгоградской области А.А. Торгашина. 

 

 

 

И.о. главы Городищенского  

муниципального района   

Волгоградской области                                                                       А.В. Сафонов 

http://www.agmr.ru/

