
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                         ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 10.09.2021 г. № 33А/64 

 

Об одобрении проекта решения  «Об  утверждении изменений в Правила 

землепользования и застройки Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области» 
 

 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прика-

зом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ре-

сурсов № 70 от 25.02.2020, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского поселения Медведицкое, Совет депутатов Медведицкого городского по-

селения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения «Об  утверждении изменений в Правила землепользования и 

застройки Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области» согласно Приложению 1. 

 2. Обнародовать проект решения «Об  утверждении изменений в Правила землепользования 

и застройки Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области в» в соответствии с Порядком обнародования  муниципальных 

правовых актов Медведицкого городского поселения. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава Медведицкого  

городского поселения                 

 

                 Яковенко В.Г. 

Председатель Совета депутатов Медве-

дицкого городского поселения                 

                                       

                                Носкова Т.Г. 

 

 

 



 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

От «__»_____________2021                       № / 

 

 «Об  утверждении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов № 70 от 25.02.2020, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом  Медведицкого городского поселения, Совет депутатов 

Медведицкого городского поселения, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте Медведицкого городского поселения. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации Медведицкого городского поселения  по общим вопросам Кирякова Н.А. 

 

 

Глава Медведицкого                                                             Председатель Совета депутатов 

городского поселения                                                           Медведицкого городского поселения 

 

 

__________________ В.Г. Яковенко                                   __________________ Т.Г. Носкова                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Медведицкого городского поселения 

                                                                                                 От «__»_____________2021           № 

/ 

 

 

Изменения в Правила землепользования и застройки Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области 

 

1. В разделе 2. Карты градостроительного зонирования и состав ограничений на 

использование территории в статье 15. Состав и характер ограничений на использование 

территории дополнить Природно-экологические факторы текстом следующего содержания: 

«2) зона затопления при половодьях и паводках 1 % обеспеченности территорий.» 

 

2.  В разделе 2. Карты градостроительного зонирования и состав ограничений на 

использование территории в статье 15. Состав и характер ограничений на использование 

территории дополнить таблицу Зон ограничений строкой следующего содержания: 

 
Зона затопления при 

половодьях и паводках 

1% обеспеченности 

территорий. 

В границах зон затопления, подтопления 

запрещается: 

1) размещение новых населенных 

пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких 

населенных пунктов и объектов от 

затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредными организмами. 

Границы зон затопления при 

половодьях и паводках 1% 

обеспеченности территорий, 

прилегающих к реке 

Медведица в границах        п. 

Мельзавод Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области 

установлены в соответствии 

с Приказом Нижне-

Волжского бассейнового 

водного управления 

Федерального агенства 

водных ресурсов от 

25.02.2020 № 70 «Об 

установлении границ зон 

затопления территорий, 

прилегающих к реке 

Медведица в границах г. 

Жирновск, п. Мельзавод, к 

реке Бурлук в границах с. 

Чижи Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области».  

Ограничения хозяйственной 

и иной деятельности 

установлены ст. 67.1 

Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

 

 

 

 
 


