
Приложение 

к постановлению главы  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  

от__________________№_________ 

 

Порядок 

организации и проведения общественных обсуждений  

по проекту внесения изменений в проект межевания застроенной территории  

в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800  

по ул. Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

1. Место проведения экспозиции проекта – г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа. 

2. Открытие экспозиции проекта – 27 июля 2021 года в 08:30 час.  

3. Срок и время проведения экспозиции проекта – с 27 июля по 17 августа 2021 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

4. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

5. В период с 27 июля по 17 августа 2021 года участники общественных обсуждений 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов                    

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru); 

- посредством официального сайта администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 

6. Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления 

предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 

с 09:00 до 13:00 час.  

6.1. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

следующие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные 

сведения): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; 

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц.  

6.2. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 

на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин 

 

mailto:ig@admvol.ru

