
протокЬл

Проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
ЗеМлеПолЬЗования и застроЙки Маякского сельского IIоселения Ленинского

муниципального района Волгоградской области

16.01.2019;
09.00час.

актовый зал

Место проведения: актовьй зал МКУК кМаякский ЦКиД)

Адрес: Волгоградская область, Ленинский рйон, п. Маяк Октября, ул. Ленина, 7.

КУц Е.Г. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципaльного района, председатель комиссии;
Ларина М.А. - зilместитель Еачальника отдела по управлению муниципальным
иМУЩеством и землепользованию администрации Ленинского муниципЕIльного района,
заместитель председателя комиссии ;

СЛавакова А.А. - ведущий специ€lлист отдела архитектуры и градостроительства,
секретарь комиссии.
члены комиссии:
Сошкина А.Р. -начЕuIьник отдела ]

мунициrrального района;
Беспалко С.В. - консультант отдела

МКУК <Маякский ЦКиД>

по жизнеобеспечению администрации Ленинского

, по жизЕеобеспечению администрации Ленинского
муниципального района;
ЛУКин А.В. - заN4еститель Еачальника отдела по сельскому хозяйству и продовольствию
администрации Ленинского муниципальному района;
Глава администрации Маякского сельского поселения Садчиков В.В. и жители
маякского сельского поселения.

16 ЯНВаря 20Т9 года администрацией Ленинского муницип€rльного района
IIРОВОДяТСя пУбличные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования И застройки Маякского сельского поселения Ленинского
муниципального района. Организатором публичных слушаний является администрация
Ленинского муниципального района.

ОСнования проведения: Распоряжение главы Ленинского муниципального района
от 31.10.2018г. Nч 69-р <<о назначении публичньD( слушаний по проектам внесений
ИЗМенениЙ в..Правила землепользования и застроЙки сельских поселений Ленинского
муниципчrльного района Волгоградской области>

Информаuионное сообщение о подготовке и проведении публичньж слушаний
бьшо размещено на официальном сайте а.щ4инистрации Ленинского муниципального
района от 02.11.2018г. и размещено на информационных стендах администрации
Ленинского м}.ниципального района и Маякского сельского rrоселения.

письменньте предложения заинтересованньж лиц rrо проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройци Маякского сельского поселения принимались
КОМиссиеЙ по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск,
ул.КомсомольскzUI, 2, тел (84478)4-2|-42, 4-|6-70, аДрес электронной почты:
leninsk.aThitektura@yandex.ru - отдел архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципального района Волгоградской области, по рабочим дням с
понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По состоянию на 16
января 2019 г, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования не поступило
IIредложений и замечаний по воIIросу, вынесенному на публичные слушания.



Контроль пО внесениЮ изменений u Прuu"оа землепользования и застройки
осуществлялся отделом архитект}ры и градостроительства администрации Ленинского
муниципапьного района.

Повестка дня:
1, Вступительное слово председателя Комиссии по внесению изменений в Правила
земле.'ользования и застройки Куц.Е.Г. о порядке проведения, составе )п{астников и
регла]\4ентй-проведеЕия публичных слушаний по внесению изменений в Правилаземлепользования и застройки Маякского сельского поселения Ленинского
муниципirльного района.
2, Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Маякского сельского поселения Ленинского муниципального района.
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

Слушали:
1, Председателя комиссии - КУц Елену Григорьевну - начальника отдела

архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района.празила землепользования и застройки Маякского сельского поселения
Ленинского муIIиципального района Волгоградской области разработаны в 2017 году ИП
кСандакова Е.В.> г. Волгоград являются докумеЕтом градостроительного зонирования и
утвержденЫ РешениеМ ЛенинскоЙ районной дуNIой от 29.0З.2018г Nь 511216 в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным
законоМ кОб общих принциПiж организации местного са}{оуправления в РФ и иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области.

22,|0,2018г. В комиссию по 
''одготовке 

проекта Правил землеполЬзования и
застройки сельских поселений Ленинского муницип€шьного района rrоступило обратцение
главы администрации Маякского сельского поселения В.В. Садчикова с просьбой о
внесении изменений в Порядок применения Правил землепользования и застройки
маякского сельского поселения.

2, Порядок примеЕения Правил землепользования и застройки Маякского сельского
поселения разрабатывался отделом архитектуры и градостроительства и соответствует
Градостроительному кодексу Российской Федерации. Внесенные изменения не нарушат
рЕlзвитие территорий Маякского сельского поселения.

замечания и предложения: Участники публичньж слушаний предложений и
зшлечаний, касающихся проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Маяц9кого сельского trоселения, Для включения их в протокол публичных
слушаний не выразили.

Решили:
-Считать публичные слушания состоявшимися. Проект внесеЕия изменений в

Правила землеполЬзования и застройки Маякского сельского поселения одобрен и
рекомендован к утверждению.

- Направить председателю Ленинской районной Думы проект внесения изменений в
Правила землепользоваЕия и застройки Маякского сельского поселец ия длярассмотреция
на ближайшем заседании Ленинской районной Щумы.

Председатель

секретарь

Куц. Е.г,

Славакова А.А.


