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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20 20 года

Организатор-- публичных слушаний Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муницип{rльного района.
По проекry: внесения изменений р генеральный план I,Iльичевского сельского поселешаl
Ленинского м.униципального района Волгоlрадской области.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале гг5rбличных слушаний)

Количество участников, которые при}шли участие в гцlбличных слушаниях

территории п. Тракторострой Ильичевского сельского поселения.
На основании протокола публичных слушаний от <<_25 _>> _08_20 _20_ г. Ns _18_
Рассмотрев предложения по объекту

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся участниками гцrбличных слушаний

1. В ходе сrryшаний )ластникам слryшаний было разъяснено, что генеральный плаr
поселения - документ территори{rльного планирования, определяющий стратегик
градостроительного развития поселения. Генеральный план является основныlч
градостроительным документом, опред9ляющим в интересах населения и государств€
условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развити,
террrl.горий поселений, городских округов, зонирование территорий, развити(
иIDкенерноЙ, транспортноЙ и социальноЙ инфраструктур, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культ}?ного наследия и особо охрашIемых природньп
территориЙ, экологическому и санитарному благополучию. Проект генерального планu
состоит из текQтового и графического материалов. Генеральный план действует не

территории Ильичевского сельского поселения в пределах границ поселения. Куч Елена
Григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства администраций
Ленинского муниципального района, пояснила, что на основании Градостроительногс
кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех муниципальньD!
образованиЙ: раЙонов, городских и сельских поселений. Разработка градостроительной
ДОКУМентации обязательна, без нее осуществление строительства объектов на территори?
поселений булет невозможна.

2, Проекты генеральных планов рассмотрены участниками публичных слушаний
Предложений и замечаний от участников гцrбличных слушаний не поступrrло.

З. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступаJIо.

РЕШИII:
1) Одобреrь проект внесениrI изменешлй в генераJIьный rшан Ильичевского сельскогс

поселениlI Ленlдлского мFilдц,trIаJIьного рйона Волгоградской области,
2) Налразrь главе протокол публичrъж слушашй, зrtIOIючение о результатах публичrъп

слцлпаrиЙ, проекг BHeceHIUI измененlЙ в генераJIьныЙ шlан Llльичевскqго сеJъского посФIения
Ленинского мlнлпlипального района Волгоградской области для принятия решения о направJIении в

Леrш,lнскую райоггtгуtо д/ма для угвер>tцения укzванного проекта.
2) ОГryбликовать заключение о результатах гrубличных слушаний на сайте

адМинистрации Ленинского муницип;lJtьного раЙона http://adm-leninskiy,ru и на информационных
Стендах администрации Ленинского муниципаJIьного района по адресу: г. Ленинск, ул,
Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
гrубличных с.гryшаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Славакова А.А.
(фамилия, 

"r", оr"""r*1

на


