
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 
 

г. Волжский                                                                                          17 сентября 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 – 3. 

Протокол общественных обсуждений от  16 сентября 2021 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

Обращение директора ООО «ДТД» Н.А. Ушаковой (вх.№ 14/7397 от 14.09.2021) об 

изменении границы красной линии в районе земельного участка, расположенного по 

адресу: ул. Портовая, 16/6, г. Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером: 

34:35:020105:40, а также в районе земельного участка, расположенного по адресу:                  

ул. Портовая, 16/3-3, г. Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером: 

34:35:020105:89 согласно приложенной схеме, с целью обеспечения проезда к 

вышеуказанным земельным участкам и обеспечению благоприятных условий 

функционирования производственного процесса. А также об изменении границы красной 

линии в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Портовая, 1,                         

г. Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером: 34:35:020105:12. 

 Обращение Туйчиевой Е.И. (вх.№ 14/4505 от 14.09.2021) о внесении изменений в 

документацию «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления 

красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области», с целю 

корректировки красной линии в районе земельного участка, расположенного по адресу: 

пер. Второй, 21, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область. 

Обращение Евдуновой Т.Т. (вх.№ 14/4506 от 14.09.2021) о внесении изменений в 

документацию «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления 

красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области», с целю 

корректировки красной линии в районе земельного участка, расположенного по адресу:           

ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область. 

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 предложения участников общественных обсуждений. 

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 соответствие документации 

требованиям градостроительного законодательства  и предложения участников 

общественных обсуждений». 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                                   А.В. Попова 

 

https://egrp365.org/reestr?egrp=34:35:020105:89&ref=pz
https://egrp365.org/reestr?egrp=34:35:020105:12&ref=pz

