
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.12.2021         № 710 
 

 
  
    

 
 
 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Калиновского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденным Решением Киквидзенской районной Думы Волгоградской 
области от 02.12.2019 г. № 21/4, руководствуясь Уставом Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, постановляю: 
       

1.  Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области (далее Проект). 

2.  Место и время проведения публичных слушаний: 20 января 2022 года 
 в 17:00 часов по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор 

Калиновский, ул. Ленинская, 11; 

3. Организатором публичных слушаний назначить комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, которой 
обеспечить: 

- открытие и проведение экспозиции проекта: с 7 декабря 2021 года по 20 января 
2022 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов по адресу: ул. Ленинская, 11, х. 
Калиновский, Киквидзенского района, Волгоградской области. 

- проведение публичных слушаний.  

4. Ознакомиться с проектом Генерального плана можно в отделе по жилищно 
коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, по адресу: ул. Карла Маркса, д. 54, ст-ца Преображенская 
Киквидзенского района Волгоградской области, с 8:00 часов до 17:00 часов, а также на 
официальном сайте администрации Киквидзенского муниципального района в сети 
интернет по адресу: www.rakikv.ru, на официальном сайте Озеркинского сельского 
поселения.  

5. Прием замечаний и предложений по выносимому на публичные слушания 
вопросу осуществляется отделом по жилищно коммунальному хозяйству 
администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области не 
позднее, чем за 2 дня до проведения публичных слушаний по адресу: ул. Карла Маркса, 
д. 54, ст-ца Преображенская Киквидзенского района Волгоградской области или на 
адрес электронной почты ra_kikv@volganet.ru. 

О назначении и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 
Калиновского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 



6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Киквидзенского муниципального района в сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Нива».  

8. 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», Калиновское с/п, разместить на официальном сайте 
администрации Киквидзенского муниципального района. 
 
Подготовил: И.И. Гордеев 
8(84445)3-16-41    


