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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичпых слушаrrий

года

организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муницип:rльного района
По проекry; решениJI о цредостilвJIении разрешенIIJI на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строlтrcльства. реконструкц}ild объекга каш{гального строительства
(информация, содержащiUIся в опубликованном оповещении о начале гцrбличных с.гryшаний)

Количество участников, которые приняли )л{астие в гryбличных слушаниях-3--
На основании протокола публичных слушаний от << 27_) _1l 20 _20_ г.

Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечаниJI грах(дан, являющихся учаатниками публичных слушаний

1. Маркина Анастасия Евгеньевна обратилась в Комиссию по подготовке проекта правиJI
землепользования и застройки с зiulвлением о предоставлении разрешениrI на откJIонение от
предельных параметров р;врешенного строительства, реконструкции объекта капитirльного
строительатва на земельноМ участке а кадаOтрОвым номеРом 34:15:090201.259 по адресу;
Волгоградская область, Ленинский район, с. Солодовка, пер. Комсомольский, д. 8 в части
уменьшенИJl минимiLПьногО отступа от границЫ земельногО )лIастка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений со стороны земельного участка по адресу: а,
Солодовка, пер. Комсомольский, д. l0 с 3,0 м до 0,0 м.

2, Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
Ленинского муниципального района учтено зiлJIвление правообладаiел" з.мельного участка об
уменьшении минимrшьного отступа со стороны земельного участка по адресу: с. Солодовка,
пер. Комсомольский, д. 10 с 3,0 м до 0,0 м.

РЕШИЛ;

1) Комиссия рекоменд/ет при}u{ть решение о предоставlrении Маркшrой днаgгасии Евгеrъевне
разрешения на откJIонение от предеJIьньD( параN{етров рirзрешенного строительства" реконструкlии объекга
каIIитtlJъного строитеJIьства на земельном )ластке с кадаgгровым номером 34:15:09020l:259 по адресу:
Во-ггоградская область, Леrпдrский район, с. Солодовка, пер. Комсомольскй, д. 8 в части р{еньшенI,IJI
минимаJьного 0тступа от грzlншФI земеJъного )л{астка в цеJUгх определениJI местдопустимого рtrlмещеrия здаrпай,
сгроеrпшi, соорухеrпй, за пределами коюрьD( запрещено строитеJъство здаrп.,tй, строенлй, сооружеrлй со стороны
земеJъного }л{астка п0 Щресу: с. Солодовка, пер. Комсомольсклй, д. 10 с 3,0 м до 0,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепольЗования и застройки сельских поселений для принятия решениJI о предоставлении
разрешеншI на откJIонение от предельных параметров ра}решенного строительства, реконструкции
объектов капит€tльного строительства.

З) Опубликовать закJIючение О результатах гryrбличных слушаний на сайте администрации
стендах администрацииЛенинского муниципального района htt и на информационных

ул. Комоомольская,2.ленинского муниципального района по адресу: г

правил
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