
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 28.03.2018 года № 18 
 
 

О согласии с проектом внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области и направлении его в Собрание представителей 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области. 
 

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 12.03.2018 г. проект решения Собрания 

представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 ,Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области», доработанным с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний от 12.03.2018 г. 

2. Направить проект решения Собрания представителей городского 



поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области», доработанный с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний от 12.03.2018 г. на рассмотрение в 

Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
  
 
Глава городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области 

         
 

В.А.Крашенинников 
 

 
 
 
Школьникова 2262888 
 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области от 
12.03.2018 г. 

 

1. Продолжительность публичных слушаний с 21 февраля 2018 года по 12 

марта 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в городском поселении Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области: 443546, 

Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Петра 

Дубрава, улица Климова, 7. 

3. Основание для проведения публичных слушаний – постановление 

Главы городского поселения Петра Дубрава от 14 февраля 2017 года 

№11 «О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания – «о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области». 

5. Замечаний с отрицательной оценкой от жителей по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания не поступало. 

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний, проект Решения Собрания 

представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области» одобрить. 



7. Направить проект решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области» и все материалы 

по публичным слушаниям для рассмотрения в Собрание представителей 

городского поселения. 

 

 

Председатель Комиссии по подготовке ПЗЗ 

Глава г.п. Петра Дубрава                                                      В.А. Крашенинников 
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