
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                          27 ноября 2020 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома по 

адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект 

общественного питания. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 1. 

Протокол общественных обсуждений от 26 ноября 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: предложение Барышниковой Светланы 

Алексеевны (вх. № 14/4952 от 23.11.2020) одобрить проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 

помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город 

Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания.  

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 предложение участника общественных 

обсуждений. 

Во время проведения общественных обсуждений поступили предложения                 

Шестаковой Аллы (вх. № 14/4897 от 23.11.2020) и жителя жилого дома по адресу: 

пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградской области – Ажгалиева Евгения 

Темурбулатовича (вх. 14/4953 от 23.11.2020) об одобрении проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 

помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город 

Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания, а также 

жительницы жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская 

область – Королевой Ольги Геннадьевны (вх. № 14/4782 от 13.11.2020) об 

отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования нежилого помещения, расположенного в подвале 

жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под 

объект общественного питания.  

25.11.2020 поступили обращения от жителей жилого дома по адресу:                       

пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область – Новоселовой Элины 

Борисовны (вх. № 14/5018 от 25.11.2020), Пестерова Дениса Валерьевича                                

(вх. № 14/5023 от 25.11.2020) об отклонении проекта решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения, 



расположенного в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, 

Волгоградская область, под объект общественного питания.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу:                                      

пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного 

питания в целях соблюдения прав жильцов жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, 

город Волжский Волгоградская область на благоприятные условия 

жизнедеятельности». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


