
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.07.2022           № 449 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории сельских 
поселений Киквидзенского муниципального района, в соответствии со ст. 5.1, ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Решением 
Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 09.06.2018 г. N 287/40, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, постановляю: 

1. Назначить 25 августа 2022 года в 17 ч 00 мин собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Индивидуальному предпринимателю главе 
крестьянскому фермерскому хозяйству Страхову Андрею Николаевичу разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания на земельных 
участках кадастровыми номерами 34:11:050007:856, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, Киквидзенский район, х. Страхов, ул. Центральная, 64/1 и 34:11:050007:871, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, территория 
Дубровского сельского поселения, смежный с земельным участком кадастровым номером 
34:11:050007:856: 

- отступ от юго-западной границы (земельного участка кадастровым номером 
34:11:050007:856) — 0 метра; 
- отступ от южной границы (земельного участка кадастровым номером 34:11:050007:856) 
— 0 метра; 
- отступ от западной границы (земельного участка кадастровым номером 
34:11:050007:856) — 0 метра; 
- отступ от северной границы (земельного участка кадастровым номером 
34:11:050007:871) — 0 метра; 

О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, на 
земельных участках кадастровыми номерами 
34:11:050007:856, расположенного по адресу: 
Волгоградская область, Киквидзенский район, х. 
Страхов, ул. Центральная, 64/1 и 34:11:050007:871, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Киквидзенский район, территория Дубровского 
сельского поселения, смежный с земельным 
участком кадастровым номером 34:11:050007:856 

  



- отступ от северо-заподной границы (земельного участка кадастровым номером 
34:11:050007:871) — 0 метра; 

2. Провести публичные слушания по проекту вышеуказанного решения в здании 
администрации Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области по адресу: ул. Центральная, д. 68, х. Дубровский Киквидзенского 
района Волгоградской области.  

3. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
обеспечить: 

- оповещение граждан, являющихся собственниками смежно-расположенных земельных 
участков и объектов недвижимого имущества; 

- открытие и проведение экспозиции проекта решения: с 1 августа 2022 года по 25 августа 
2022 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов по адресу: ул. Центральная, д. 68, х. Дубровский 
Киквидзенского района Волгоградской области. 

- проведение публичных слушаний.  

4. Участникам публичных слушаний до 23 августа 2022 года направлять предложения и 
замечания по проекту решения в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
по адресу: ул. Центральная, д. 68, х. Дубровский Киквидзенского района Волгоградской 
области.  

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
опубликованию (обнародованию).  

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова. 

 
 
 

Глава Киквидзенского 
муниципального района    
Волгоградской области                                                                                                      С.Н. Савин 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, отдел ЖКХ - 2,  газета «Нива», Дубровское с/п, разместить на официальном сайте 
администрации Киквидзенского муниципального района. 
 
Подготовил: И.И. Гордеев 
8(84445)3-18-21    


