
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                   3 марта 2020 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 17. 

Протокол общественных обсуждений от 2 марта 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения:  

- предложение Клименко Сергея Петровича (вх. № 14/522 от 05.02.2020) 

уменьшить площадь придомовой территории многоквартирного жилого дома по 

адресу: ул. Дружбы, 25, город Волжский. Волгоградская область; 

- предложения Андреевой Татьяны Алексеевны, Шевелы Алёны Богдановны,  

Смирновой Татьяны Александровны, Маштаковой Ирины Анатольевны, Петровой 

Галины Васильевны, Лаврухиной Галины Ивановны, Алферовой Татьяны 

Петровны, Деребезовой Валентины Николаевны, Гуриковой Галины Валентиновны,  

Куликовой Татьяны Петровны, Суязовой Любови Николаевны, Трегубовой 

Людмилы Николаевны, Суриковой Марины Борисовны, Митрохиной Татьяны 

Петровны, Ионовой Натальи Николаевны, Мозгуновой Людмилы Николаевны                      

(вх. № 14/814 от 25.02.2020, Кол-489 от 25.02.2020) изменить границы земельного 

участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Александрова, 13, город 

Волжский, Волгоградская область, исключив территорию в районе детской 

библиотеки по адресу: ул. Александрова, 13б, город Волжский, Волгоградская 

область; присоединить часть территории (вдоль забора вневедомственной охраны по 

адресу ул. Дружбы, 37, с восточной стороны) к земельному участку с видом 

разрешенного использования – отдых (рекреация) (номер 27 на чертеже межевания). 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не 

поступали.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложения участников общественных 

обсуждений в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 

законодательства, с учетом сложившейся застройки, наличия элементов озеленения 

и благоустройства. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

межевания застроенной территории 18 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на основании предложений участников 

общественных обсуждений и отправить на доработку». 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


