
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                   5 марта 2020 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории                           

23 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 5. 

Протокол общественных обсуждений от 4 марта 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения:  

- предложение Мещака Владимира Владимировича (запись в журнале 

экспозиции проекта) оставить на балансе муниципального образования 

внутриквартальные дороги, карманы для стоянки автотранспорта, тротуары, 

пешеходные дорожки; замечание о мелком масштабе экспозиции проекта, 

отсутствии информации о цели межевания территории, плохом информировании 

жителей города о межевании территории; 

- предложение Журавлевой Галины Михайловны (вх. № 14/1205 от 

21.02.2020) не менять существующие границы земельного участка под  

многоквартирным домом по адресу: ул. Дружбы, 53, город Волжский, 

Волгоградская область; 

- предложение Колесниковой Татьяны Евгеньевны (вх. № 14/929 от 

28.02.2020) изменить границы земельного участка под многоквартирным домом по 

адресу: ул. Оломоуцкая, 23, город Волжский, Волгоградская область; 

- предложение Иванова Михаила Алексеевича (вх. № 14/1428 от 27.02.2020) 

изменить границы земельного участка под многоквартирным домом по адресу:                 

ул. Дружбы, 79, город Волжский, Волгоградская область по фактическому 

расположению многоквартирного дома с учетом включения в границы земельного 

участка территории для обустройства парковочных мест в районе 6-го подъезда.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

предложение Аветисяна Артура Карленовича (вх. №№ 14/676 от 14.02.2020, 14/737 

от 18.02.2020) изменить границы земельного участка по адресу: ул. Мира, 54 б, 

город Волжский, Волгоградская область.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: отклонить предложения Мещака Владимира 

Владимировича, Журавлевой Галины Михайловны, Колесниковой Татьяны 

Евгеньевны на основании ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации,                        

ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;  отклонить замечание Мещака 

Владимира Владимировича в связи с проведением общественных обсуждений в 

соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и  

Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных 



слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 

Решением Волжской городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2019                        

№ 79–ВГД; учесть предложение Иванова Михаила Алексеевича в соответствии с 

требованиями земельного и градостроительного законодательства с учетом 

сложившейся застройки, наличия элементов озеленения и благоустройства; учесть 

предложение Аветисяна Артура Карленовича об изменении границы земельного 

участка по адресу: ул. Мира, 54 б, город Волжский, Волгоградская область в 

сторону земельного участка по адресу: ул. Александрова, 18, город Волжский, 

Волгоградская область в целях развития территории и выполнения благоустройства 

и отклонить предложение об изменении границы земельного участка по адресу:                   

ул. Мира, 54 б, город Волжский, Волгоградская область в сторону магазина по 

адресу: ул. Мира, 54в, город Волжский, Волгоградская область в целях соблюдения 

градостроительных регламентов. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 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 


