
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                              6 февраля 2023 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:771, 

расположенного по адресу: ул. Слободская, п. Металлург, город Волжский, 

Волгоградская область, под осуществление религиозных обрядов (размещение 

зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги), код 3.7.1. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие           

в общественных обсуждениях – 38. 

Протокол общественных обсуждений от 3 февраля 2023 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения:  

- предложения Плевако Тамары Владимировны, Тощенко Екатерины 

Александровны (вх. № 14/181 от 19.01.2023), Вахрушева Константина 

Александровича, Вахрушевой Юлии Николаевны, Вахрушева Владимира 

Константиновича, Мавзолевской Валерии Константиновны (вх. № 14/181                              

от 19.01.2023, 14/360 от 27.01.2023),  Вахрушевой Веры Лукьяновны (вх. № 14/360 

от 27.01.2023), Емельяновой Натальи Геннадиевны, Емельянова Александра 

Ивановича, Емельяновой Аси Аврамовны, Емельянова Кирилла Александровича                    

(вх. № 14/181 от 19.01.2023, 14/361 от 27.01.2023), Денисова Евгения 

Александровича, Денисовой Ларисы Михайловны (вх. № 14/181 от 19.01.2023, 

14/405 от 30.01.2023), Ватейчкина Виктора Александровича, Ватейчкиной Евгении 

Евгеньевны, Ватейчкина Александра Викторовича, Ватейчкина Никиты 

Викторовича (вх. № 14/404 от 30.01.2023), Ватейчкиной Анны Викторовны                     

(вх. № 14/181от 19.01.2023, 14/404 от 30.01.2023), Новичихиной Светланы 

Васильевны, Назирова Тимура Германовича, Назировой Ульяны Александровны 

(вх. № 14/181 от 19.01.2023, 14/362 от 27.01.2023, 14/441 от 31.01.2023), Тощенко 

Ираиды Ивановны, Тощенко Надежды Александровны, Тощенко Александра 

Васильевича (вх. № 14/181 от 19.01.2023, 14/364 от 27.01.2023) одобрить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:771, расположенного по 

адресу: ул. Слободская, п. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, под 

осуществление религиозных обрядов (размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги), код 3.7.1; 

- предложения Батраковой Ларисы Александровны, Зубаревой Евы 

Алексеевны (вх. № 14/292 от 25.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Лукьяновой 

Надежды Дмитриевны (вх. № 14/228 от 23.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Лукьянова 
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Геннадия Юрьевича (вх. № 14/227 от 23.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Грибановой 

Галины Николаевны (вх. № 14/287 от 25.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Губинской 

Ирины Николаевны (вх. № 14/289 от 25.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Грибанова 

Сергея Александровича, Грибановой Людмилы Игнатьевны (вх. № 14/290                       

от 25.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Гонтового Вячеслава Стефановича                           

(вх. № 14/229 от 23.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Иванова Сергея Гаврильевича 

(вх. № 14/230 от 23.01.2023, 14/425 от 31.01.2023), Усовой Елены Петровны, Усова 

Виктора Алексеевича, Масловой Екатерины Алексеевны, Василиади Фатимы 

Фарходовны  (вх. № 14/425 от 31.01.2023) об отклонении проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:771, расположенного по 

адресу:  ул. Слободская, п. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, под 

осуществление религиозных обрядов (размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги), код 3.7.1.  

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 в целях соблюдения прав и интересов граждан, постоянно 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен проект. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:771, расположенного по 

адресу: ул. Слободская, п. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, под 

осуществление религиозных обрядов (размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги), код 3.7.1, 

учитывая большинство предложений участников общественных обсуждений об 

одобрении проекта». 

 

 

 

Председатель комитета 

земельных ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


