
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 
 

г. Волжский                                                                                           22 октября 2021 г. 
 

 Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 

межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 

Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского 

округа – город Волжский Волгоградской области». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях – 2. 

Протокол общественных обсуждений от  21 октября 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: 

Обращение Джафарова Д.И. (вх.№ 14/4935 от 11.10.2021), о внесении 

изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной 

территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром 

Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», в части корректировки границ земельного участка                     

с кадастровым номером 34:35:030124:37, площадью 9697 кв.м, расположенного              

по адресу: ул. Машиностроителей 14а, г. Волжский, Волгоградская область,                    

в соответствии с откорректированной топографической съемкой. 

Обращение Ратникова И.М. ( вх.№ 14/4995 от 14.10.2021) о внесении 

изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной 

территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром 

Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», в части формирования земельных участков с 

кадастровыми номерами 34:35:030124:7892 и 34:35:030124:6486, в соответствии с 

прилагаемой схемой. 

Обращение МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» о внесении 

изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной 

территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром 

Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», в части корректировки границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 34:35:030124:227, 34:35:030124:233, 34:35:030124:226, в 

соответствии с прилагаемой схемой. 

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 земельных участков. 
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Выводы по результатам общественных обсуждений:  

«Одобрить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки 

и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 

Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала 

Карбышева, 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 


