
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                             22  января 2021 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий 

общего пользования с целью установления красных линий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 8. 

Протокол общественных обсуждений от 21 января 2021 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: предложение Голиковой Любови 

Николаевны (вх. № 14/5734 от 25.12.2020) о корректировке красных линий в районе 

земельного участка, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 31,                                

п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область; предложение 

Асадова Баяндика Айюбовича (вх. № 14/94 от 15.01.2021) о корректировке красных 

линий в районе земельных участков, расположенных по адресам:                                           

ул. Царицынская, 47, 49 и ул. Казачья, 52, 54, 56, город Волжский, Волгоградская 

область; предложение Фетисовой Натальи Юрьевны, Андриенко Инны Николаевны, 

Штохи Андрея Николаевича, Серегиной Таисии Анатольевны, Васильева Юрия 

Владимировича (вх. № 14/78 от 14.01.2021) о корректировке красной линии в районе 

земельных участков, расположенных по адресам: ул. Иртышская, 19, 21, 23, 25, 27, 

29, п. Металлург, город Волжский, Волгоградская область.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                 

предложение Тороповой Галины Фоминичны (вх. № 14/78 от 14.01.2021) о 

корректировке красной линии в районе земельных участков, расположенных по 

адресам: ул. Иртышская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, п. Металлург, город Волжский, 

Волгоградская область.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложения участников общественных 

обсуждений, как не противоречащие требованиям действующего законодательства, 

в целях закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети 

застроенной территории и рационального использования территории.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего 

пользования с целью установления красных линий городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» учитывая предложения участников 

общественных обсуждений и соответствие документации требованиям 

градостроительного законодательства. 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                 И.А. Поступаев 


