
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                5 марта 2021 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, 

ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 3. 

Протокол общественных обсуждений от 4 марта 2021 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

- предложение Худяковой Елены Сергеевны (вх. № 14/572 от 12.02.2021) о 

размещении подъездных путей к зданию, расположенному по адресу:                                     

ул. Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская область; 

- замечания Кучумова Дмитрия Леонидовича (вх. № 14/1473 от 25.02.2021) об 

установлении сервитута на подъездную дорогу к земельному участку с кадастровым 

номером 34:35:030222:1, расположенному по адресу: ул. Медведева, 69а, город 

Волжский, Волгоградская область, об изменении конфигураций земельных 

участков, расположенных по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, 

Волгоградская область (№№ 65, 70 по чертежу межевания территории); 

- замечания ООО «Наш Доктор» (вх. № 14/1470 от 25.02.2021) об 

установлении сервитута на подъездную дорогу к земельному участку с кадастровым 

номером 34:35:030222:1, расположенному по адресу: ул. Медведева, 69а, город 

Волжский, Волгоградская область, об изменении конфигураций земельных 

участков, расположенных по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, 

Волгоградская область (№№ 65, 70 по чертежу межевания территории); об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030222:1, расположенного по адресу: ул. Медведева, 69а, город 

Волжский, Волгоградская область под стоматологию. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложения участников общественных 

обсуждений в целях соблюдения интересов правообладателей объектов 

недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 

подготовлена документация.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, 

ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая 



предложения участников общественных обсуждений и соответствие документации 

требованиям градостроительного законодательства». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


