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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публпчпьш слушаний

20 20 года

Комиссия по

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Ленинского

муниципального района.
По проекry. внесения изменений в генеральный план Маякского сельского поселониJI

ленинского муниципального района Волгоградской области.

(информачия, содержащаяся в опубликованном оповещении о нач€ше гryбличных

слушаний)

количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях-ш-
На основании протокола публичных слушаний от <<_25_) _08_20 ЭO_г. JФ _19_
Рассмотрев предложения по объекту
Предложения и замечания грarlцан, являющихся участниками публичных слушаний

)_0в_
Организатор

1.

поселения
градостроительного развития посел9ния. Генеральный план является основным

градостроительным документом, определяющим В интересах населения и государства условия

форr"рЪuuния средЫ жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений,

городских округов, зонирование территорий, развитие инженерной, транСПОРТНОй И СОЦИаЛЬНОЙ

инфраструкryр, градостроительныо требования к сохранению объектов историко-культурного

наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному

благополучию, Проект генерального плана состоит из текстового и графического материалов.

генеральный план действует на территории Маякского сельского поселения в пределах границ

поселениrI. Куч Елена Григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации ленинского муниципаJIьного района, пояснила, что на основании

градостроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех муниципtшьных

образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка градостроительной

документации обязательна, без нее осуществление строительства объектов на территории

поселений булет невозможна.
2. Проекты генеральных планов рассмотрены участниками гryбличных слryшаний,

Предложений и замечаний от участников гryбличных слryшаний не поступ{rло.

з, В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступirло.
РЕШIИЛ:

l) Олобрить проект внесения изменений в генераJIьный план Маякского сельского поселениrI

Леrппrского муниципаJIьного района Волгоградской области.

2) НЁправеrгь главе протокол публшньIх сJIушаний, зашшочение о результатах гryблиwъгх

слушаruй, проект внесениJI изменений в генераJъный гшан Маякокого сельского поселеншI Леrинского

мFilIIцшIаJъного района Волгоградской обласги дш принятия решеrпiя о направлении в Леrпlнсrсую

рйонную дума дIя }твер)цдеFIрIя }кirзанного проекта.

2) Огryбликовать закJIючение о результатах гryбличньж слушаний на сайте администрации

Ленинского муниципаJIьного района httр://аdm-lепiпskiуцц и на информачионных стендах

администрации ЛенинСкого муниЦипzшьногО района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Славакова А.А._
(фамилия, имя, отчество)


