
зАкJft()чшни|l]
о результатах публичных слушаний

(06) l2 20 2| года

организатор публичных С.rцчшаний - Комиссия по подготовке проекта
землепользованIUI и застройки сельских поселений Ленинского муниципrrльного районаПо проекry:

ция, содер)I{ащаJIся в
!Qtl, с. Jаплавное. чл. 1
оповещении о начrrле

4
ичных с.гrуlпаний)

Количество у{астников, которые приняJIи )лIастие в публичных слушанLих--3
Наоснованиипротоколапубличныхслушанийот( 04 ) 12 20 2I г.
Рассмотрев предложения по объекry

ПредложениrI и замечаншI гра;rцан, являющихся участниками публичных слушаний1, Мишина Раиса Николаевна обратилась в Комиссию по подготовке проекта правил
землепользовани,I и застройки по доверенности от лица и в интересах Мишиной СветланыНиколаевны с заявлением от 10.11.2021г. Np 772I о .rр"доЁruвлении разрешениJI наотклонение от предельньIх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектакапитzlльного строительства на земельном rlастке с кадастровым номером 1.

З4:15:06020_3:4Зб по адресу: Волгоградска" областu, Ленинский район, с. Заrгrавное, ул.Астраханская, 14, в части уменьшеншI минимitльного отступа от границы земельного )часткаВ целях определения мест допустимого размещеншI зданий, строений, сооружений, запределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
"оору*"""t с 3,d м до 1,0 мсо стороны земельного )лIастка по адресу: с. Заплавное, ул. Асфаханская, |2. Мишина

светлана Николаевна явJuIется правообладur"п", земельного )ластка на основании договоракупли-прод€Dки зомельного )лIастка от 04.07.2021г. Правообладатели з/у по ф..у, 
'".

Заггrавное, ул. AcTpaxaHcKzUI, |2 бьlли приглаIпены уведомлением от 15.11.2021г, напубличные СJý/шаниJI не явились. На публичных СJý/шанIбж присутствовarл специirлистадминистрации Заплавненского сельского поселениlI - Ко.rц"uu Т.Ё.; *Ьзражений по вопросувынесенному На Г5rбличньж слушаниlIх не имеет.2, КомиссиеЙ пО подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки сельскихпоселений Ленинского муницип:rльного района )^{тено мнение специалиста администрации
Заплавненского сельского поселенрUI.

РЕIIIИJI:
1) С 1"reToM предJIожений и замечаний, КомиссшI рекоменд/ет прш{ять решение о предоставлеrпда 1.мшшдюй Свgглаlе Fftжолаевне разрешеншI на откIIонение от предельньD( параметров р:врешенногоSIроитеJIьствц реконструкцд] объеюа каIIитаJIьного сгроитеJъства на земеJIьном участке с кадаФровымномером З4:15:060203:436 по адресу: Волгоградская обласгь, Леr*rнскшi райоц с. Загurавное, ул. Дстраханская,14, в ,lасти уменьшеншI минимzutrного отступа от граJilдsI земельнОЮ )л{айка в цеJUD( определениJI местдопустимого рiвмещениJI здаrппi, сгроеrий, соор)лкеrппi, за пределами l<oTopbD( зttпрещоно строительствоздаrппi, строеrпй, coop)Dц9ltilп; с 3,0 м до 1,0 , 

"о 
*ро*, земеJъного у{астка по ацресу: с. Зап;rавное, ул.Асграханскм, 12.

2) Направить главе Ленинского муницип€tльного района рекомендации комиссии по подготовкепроекта правIUI землепольЗованиlI и застройкИ 
""rruЪпr* 

arЪ"arra*r"й для приIUIтиJI решеншI опредоставлении разрешени,I на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,реконструкции объектов капитzUIьного строительства.
3) Опубликовать закJIючение о 

. р:зультатах гrубличных сJý/шаний на сайте администрацииленинского муниципалБного района httр:йdй-lепiпskiу.rц и на инборйuц"оrr"ur* стендах администрацииЛенинского муниципаJIьного района,rо uдр"aу, г. Л9нинск, ул. Комсомольская,2.
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