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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах rryбличных

слушаний
20 20 года

Организатор публичньrх слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землеrrользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального

района
По проекry: решения о предоставлении разрешенIдI на откJrонение от предеJьньD
параметров разрешенного строительства. реконструкции объекта капитатьногс
строительства для земельного ylacTKa. расположенного по адресу: Волгоградская область

содержащаяся в о RoBaHHoM оповещении о начале публичньп

Количество участников, которые rrриняли r{астие в публичньгх
слчшаниях 4
На основании протокола гryбличных сrryшаний от << 2'7 _>> _08 20 20_г. J\b _1З_
Рассмотрев предложения по объекту

Предложенияи замечания граждан, явJuIющихся участникаlrли публичных слушаний
1. Гаспарян В.А., проживает по адресу: с. Заплавное, ул. Новстройка,4 - гражданин

явJuIется участником публичньIх сJryшаний, также является правообладателеN
земельного rIастка по адресу: с. Заплавное, ул. Новостройка,4, от границь
которого гр. Лобачев А.В, Лобачева, Е.Г., являющиеся правообладателямI
земельного участка по адресу: с, Заплавное, ул. Новоотройка,2 планирую1
отклонение от предельньгх параметров с 3м до i м. Гаспарян В.А. не протиI
отступа в 1 м от Qвоего земельного участка.

2. В период работы экспозиции rrредложений и замечаний rrо проекту не поступало.

РЕШИЛ:
1) У,плтьвая постуIIивIIме предJIожени;I r{астников гryб.штшrьu< сrгупанrй п(

рассмrIтриваемому проекту целесообразно принr[тъ решение о предоставлении разрешенIIJI пi
откJIонение от IIредеJъньD( IIараметров разрешенного строитеJIьств4 реконстр}кции объекг:
каIIитаJьного строительства дIя земельного }лIастка с кадастровым HoMepoN
34:15:060202:249, площ4щю 1478 кв. м, расположенного по адресу: Во;гоградская область
Лешдтсш,lй район, с. Заплавное, ул. Новостройtа"2, ъ части уменьшеншI минимilJъног(
отстуrrа от |ршшIщ земеJБного уIасжа с каяqдой стороны с 3,0 м до 1,0 м.

2) Налравить главе Ленинского муниципчtльного района рекомендации комиссиI
по подготовщ9.{Iроекта правил землепользования и застройки сельских поселений дл.l
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельньD
парап{етров разрешенного строительства, реконструкции qбъектов капитапьног(
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3) Опубликовать закJIючение о результатах публичных слушаний на сайтt
администрации Ленинского муниципального района htф.:4adm-leцinski]r.ru и Hi
информачионньIх стендах администрации Ленинского муЕиципального района п(
адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.
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