
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                              3 февраля 2022 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 142, пом. 18, 

город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м), (код 4.4). 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 

общественных обсуждениях – 4. 

Протокол общественных обсуждений от 2 февраля 2022 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

Предложения Рублевой Ольги Олеговны (Вх.№ 14/332 от 31.01.2022), Володкиной 

Полины Николаевны (Вх.№ 14/333 от 31.01.2022), Шмалько Андрея Анатольевича 

(Вх.№ 14/337 от 31.01.2022) об отклонении проекта  решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 142, пом. 18, город Волжский, Волгоградская 

область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), (код 4.4). 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

Предложение Шевяковой Татьяны Владимировны (Вх.№ 14/335 от 31.01.2022) 

об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: 

пр. им. Ленина, 142, пом. 18, город Волжский, Волгоградская область, под магазины 

(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), (код 4.4). 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 

Участь предложения участников общественных обсуждений в целях соблюдения прав 

жильцов жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 142, город Волжский, Волгоградская 

область, на благоприятные условия жизнедеятельности. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  

«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. им. 

Ленина, 142, пом. 18, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м), (код 4.4), учитывая предложения участников 

общественных обсуждений». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 


