
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОБЕДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 17.03.2014 г. № 78/201

Об утверждении генерального плана Побединского 
сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
заключением по результатам публичных слушаний о проекте генерального плана 
Побединского сельского поселения от 27.01.2014, Уставом Побединского сельского 
поселения, Побединская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Побединского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Побединского 
сельского поселения



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОБЕДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 17.03.2014 г. № 78/199

О внесении изменений в решение Побединской 
сельской Думы от 05.02.2014 г. № 77/194 «Об 
утверждении генерального плана и установлении 
границ населенного пункта Побединского сельского 
поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области

На основании протеста прокурора Быковского района № 7-32-2014 от 11.03.2014 г. 
Побединская сельская Дума

1. Исключить слова «и установлении границ населенного пункта» в названии решения
2. Исключить пункт 2 в решении от 05.02.2014 г. № 77/194 «Об утверждении 
генерального плана и установлении границ населенного пункта Побединского 
сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области»

« Установить границы населенного пункта п. Победа, входящего в состав 
Побединского сельского поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

РЕШИЛА:

[зев



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОБЕДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
02.03.2015 г. № 6/23

О внесении изменений в генеральный 
план Побединского сельского поселения 
Быковского муниципального района 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом 
Побединского сельского поселения, Побединская сельская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в положение о территориальном планировании Генерального плана 

Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденное решением Побединской сельской Думы от 05.02.2014 г. № 77/194, 
следующие изменения:

1) в объекты капитального строительства местного значения п. 3.2. «Комплексное 
развитие системы объектов социального обслуживания населения»:

- наименование объекта: «Реконструкция СДК на 230 мест» читать в новой 
редакции: «Реконструкция Побединского сельского Дома культуры до 230 мест»;

- в столбце «сроки реализации», значение: «2021-2030гг.» читать в новой редакции: 
«1-ый этап 2014-2020гг.»;

2) в абзаце 6, части «Транспортная инфраструктура», п. 3.6 «Развитие инженерно
транспортной инфраструктуры» слова: «- строительство автодорог с твердым покрытием.» 
читать в новой редакции: «- строительство автодорог местного значения с твердым 
покрытием, в том числе по ул. Победа -  800 м., ул. Быковская -  600м.»;

3) в объекты социальной сферы, таблицы 6.2 «Ориентировочный перечень 
первоочередных объектов строительства реализации Генерального плана», п. 6 «Этапы 
реализации генерального плана комплекс первоочередных мероприятий по 
территориальному планированию»:

- наименование объекта: «Реконструкция СДК на 230 мест» читать в новой 
редакции: «Реконструкция Побединского сельского Дома культуры до 230 мест»;

- в столбце «сроки реализации», значение: «2021-2030гг.» читать в новой редакции: 
«1-ый этап 2014-2020гг.»;

4) в объекты транспортной инфраструктуры таблицы 6.2 «Ориентировочный 
перечень первоочередных объектов строительства реализации Генерального плана», п. 6 
«Этапы реализации генерального плана комплекс первоочередных мероприятий по 
территориальному планированию»:

а) в п.8:
- наименование объекта «Строительство автодорог в существующей жилой 

застройке протяженностью 8,73 км» читать в новой редакции: «Строительство дорог 
местного значения с твердым покрытием в существующей жилой застройке 
протяженностью 1,4 км.»;

- столбец «местоположение» читать: «ул. Победа, ул. Быковская»;



- в столбце «этапы реализации»: «2-ой этап 2021 -2030 г.» читать в новой редакции: «1-ый 
этап 2014 -2020 гг.»;

б) дополнить п. 9 следующего содержания:
- наименование объекта: «Строительство автодорог в существующей жилой 

застройке протяженностью 7.33 км.»;
- этапы реализации: «2-й этап 2021-2030 гг.»;
5) в столбце «1 очередь» объекта «Сельские дома культуры, или учреждения клубного 

типа», п. 5.5 «Учреждения культуры и искусства», п. 5 «Объекты социального и культурно- 
бытового обслуживания населения» основных технико-экономических показателей, 
значение: «100» читать в новой редакции: «230»;

6) в столбце «1 очередь» п. 5.1 объекта «Протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием», п. 6 «Транспортная инфраструктура» основных технико
экономических показателей, значение: «43,28» читать в новой редакции: «44,68»;

7) в столбце «1 очередь» п. 5.3 объекта «Общая протяженность улично-дорожной 
сети (с твердым покрытием)», п. 6 «Транспортная инфраструктура» основных технико
экономических показателей, значение: «10,18» читать в новой редакции: «11,58».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


