
Заключенпе о результатах публичных слушаний

ВопроС публичныХ слушаний: проек.г решениJI о предоставлении разрешения на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства" реконстр}zкции объекта
капитальцого строI4тельства для земельного участка. расположенного по адресу: Волгоградская

Щата проведения публичных слушаний " 02 '' \2 20 19 r,

2019 г.
Количество зарегистрированных )п{астников гцrбличных слушаний - 4 человек.
в период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту r" *rу.r-о.
выводы комиссип по подготовке проекта правил землепользования и застройки сепьских

посеllений Ленинского муниципаJIьного района Волгоградской облаgги по результатам
rryбличньrх шцrшаний:

1) У.пrьrвая пост}дIивIIIие лредIоженИJI )л{ас-тников публиштьж слушаний по рассматриваемому
проеIсry целесообразно принJIть решение о предостrlвлении разрешениrI на откгIонение от предельньtх
параметров разрвпеIfiого строитеJъства, реконструкд{и объекта каIIитzIJIьного строительства дIJ{
земеJъного )ластка с кадастровым номером 34:15:090203:1, шlощадью 1497 кв.м, расположенного по
адресу: Воrгоградская область, Леrпшскш1 район, с. Щарев, ул. F{аберокlая, 8, в часги }1иеньшениJIминимапьного отй}ца от граIrшФI земеJIьного }часгка, расположенного по адресу: Волrгоградская
областъ, Леrшrrский район, с. Щарев, ул. Набережная, 7 с 3,0 м до 1,0 м

2) Направить главе Ленинского муниципirльного района рекомендации
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
решения о предоставлении разрешениlI на откJIонение от предельных параметров
строительств4 реконструкции объектов капит€tльного.

3) Огryбликовать закJIючение о результатах публичных сJý/шаний насайте администрации
ленинского муниципального района http://adm-leninskiy.цg и на информационных стендах
администрации Ленинского муницип,tльного района по адресу: г. Ленинск, уrr. Ко*"о*ольская,2.
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