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ЗАКЛЮЧЕНИВ
о результатах публичных слушаний

20 года

организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района.
По проекry: решениJ{ о предоставлениц piBpeцqHI,IJI на оIкJIонение от предельны} параметров
разрешеrrrrого строительства. рекоцстр}zкции о8ъектq кашатального строительства для земельного
участка. расположенного по адресу: Волгоградская область. Ленинский район" с. Ма.гtяевка. ул.
Кузнечная.l6.
(информачия, аодержащаясяв огryбликованном оповещении о начале гцzбличных с.гryшаний)

Количество участников, которые пришIли )ластие в гryбличных слушаниях_*__-3--
На основании протокола публичных слушаний от << 20_> _08_20 20 г. Ns 10
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечания гра}цдан, являющихся участниками гryrбличных слушаний

1. Башаев Кямиль Няимжанович, проживает по адресу: с. Маляевкп, УЛ. Кузнечная,l8, -
является участником публичных сrгушаний, также является правообладателем земельного
участка по адресу: с. Маляевка, ул, Кузнечная, 18, от границы которого Акжигитов Ринат
ХайдяровИч, являющИйся правоОбладателем земельного участка по адресу: с. Маляевка,
ул. Кузнечная, lб планирует откJIонение от предельных параметров с З м до 1 м. Башаев
кямиль Ьимжанович не против отступа в 1 м от сво9го земельного участка.
предложений и замечаний от участников гryбличных слушаний не поступ,шо.

2, В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступztло.

РЕ1IIИII:
1) Дш ппаIflrруемого строительства на земеJъном )ластке целесообразно цринJlть решение о

предоставлении рiврешенIfi на откпонение от предельньгх параI\4gгров разрешенною сгроительства,
реконgгрукции объекга капI4гального строительства для земельного участка с кадастровым номером
34:15:070303:270, площадью 1472 кв. м., расположенного по адресу: ВолгогрЬдская облаЪть,
Ленинский район, с. Маляевка, ул, Кузнечная, l6, в части уменьшениJI минимrL.Iьного отступа от
границы земельного участка с кадастровым номером З4:l5:070З0З:271, шlощадью 1200 кв.м.
местоположение: Волгоградская область, Ленинский район, с. Маляевка, ул. Кузнечная, l8, с 3,0
м до 1,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципirпьного района рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений для приrUIтIбI
решения о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитztпьного строительства или об отказе в
предоставлении такого рalзрешения.

3) Оггубlrиковать закJIючение о результатах гryбличных слушаний на сайте
администрации Ленинского муницип€tльного района http://adm-leninski)r.ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муницип{rльного района по адресу: г. Ленинско ул.
Комсомольская,2,

Председательствующий
на публичных сJý/шаниях

Секретарь
гryбличных слгушаний

Куц Е.Г.
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Славакова А.А.
(фапл илия, ипля, отчество)
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