
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                        21 июня 2019 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по 

адресу: пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под 

магазин. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях – 8. 

Протокол общественных обсуждений от 21 июня 2019 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения – предложение 

Чирковой Людмилы Валентиновны, Долбиловой Нины Михайловны, 

Лаврухиной Людмилы Николаевны, Порядиной Риммы Матвеевны, Минаевой 

Нинель Дмитриевны, Перловой Ирины Васильевны, Игольченко Екатерины 

Анатольевны, Соколовой Дарьи Сергеевны (письменное коллективное 

обращение от 20.06.2019 № 14/2139) об отклонении проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по адресу:                    

пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под магазин. 

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 предложение 

участников общественных обсуждений об отклонении проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по адресу:                    

пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под магазин в 

целях соблюдения интересов жильцов многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, 

Волгоградская область и их прав на благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по 

адресу: пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под 

магазин учитывая предложения участников общественных обсуждений и 

аргументированные рекомендации комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                               А.В. Попова 


