
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                            11 января 2021 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования части нежилого помещения площадью 377,7 кв. м, расположенного 

на первом этаже жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, помещение XIV, город 

Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 15. 

Протокол общественных обсуждений от 30 декабря 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: предложения Орловой Натальи 

Владимировны (вх. № 14/5764 от 28.12.2020), Назаровой Татьяны Алексеевны                    

(вх. № 14/5765 от 28.12.2020), Шестакова Андрея Геннадьевича (вх. № 14/5766                     

от 28.12.2020), Белкова Никиты Алексеевича (вх. № 14/5767 от 28.12.2020), 

Кизатова Константина Леонидовича (вх. № 14/5768 от 28.12.2020), Кизатовой Веры 

Ивановны (вх. № 14/5769 от 28.12.2020), Володарской Ларисы Ивановны                           

(вх. № 14/5770 от 28.12.2020), Плотниковой Екатерины Романовны (вх. № 14/5771 

от 28.12.2020), Тюриковой Татьяны Исмаиловны (вх. № 14/5761 от 28.12.2020), 

Тюрикова Сергея Николаевича (вх. № 14/5760 от 28.12.2020), Чупрыновой Ольги 

Анатольевны (вх. № 14/5759 от 28.12.2020), Корнеевой Светланы Викторовны           

(вх. № 14/5758 от 28.12.2020), Воронова Михаила Матвеевича (вх. № 14/5763                  

от 28.12.2020), Даниловой Галины Владимировны (вх. № 14/5762 от 28.12.2020) 

одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования части нежилого помещения площадью 377,7 кв. м, 

расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, помещение 

XIV, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

предложение общества с ограниченной ответственностью «Волжский хлеб»                         

(вх. № 14/9518 от 28.12.2020) одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования части нежилого помещения 

площадью 377,7 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу:                  

пл. Труда, 19, помещение XIV, город Волжский, Волгоградская область, под объект 

общественного питания. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложения участников общественных 

обсуждений. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

части нежилого помещения площадью 377,7 кв. м, расположенного на первом этаже 



жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, помещение XIV, город Волжский, 

Волгоградская область, под объект общественного питания (под столовую) с учетом 

предложений участников общественных обсуждений». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


