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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичпых слушаний

20Э0 года

организаrор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил

икованном оповещении о начале публичных слушаний)

Количество rIастников, которые приняли rIастие в публичньж
слушаниях 2
На основании rrротокола публичных слryшаний от <<, 27 _>> _08 20 20_г. jt _15_Рассмотрев предложения по объекту

Предложенияизамечания граждан, явJIяющихся участниками публичньж слушаний
1. Хасенов Зариф Газизович обратился в Комиссию по подготовке проекта правил

землеIIользования и застройки с заявлением о rrредоставлении рiврешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконстрщции объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером З4:15:010202:225, площадью 1500 кв. м, расположенного по
адресу: Волгоградская облаСть, Ленинский район, с. Бахтияровка, ул, Халryрина,
27а, в части уменьшения минимального отступа от грalницы земельного участка со
стороны сельскохозяйственного rrроезда с З,0 м до 0,0 м. Сельскохозяйственньй
проезД явJU{етсЯ землей общегО поJIьзования. На публичных алушаниях
присутствовал глава Бахтияровского сельского поселения- Сукочев И.В.,
возражений по вопросу BbiHeceHHoMy на публичных слушаниях не имеет.

2. В перИод работЫ экспозиции rтредложений и замечаний rrо проекту не 11оступirло.

РЕШИЛ:
1) У,пrьIвая посцдIивIIIие предIоженшI }частников публи.+rьш сrгуrrrаrrr,rй по рассматриваемому

проекry целесообразно прш{rIть решение о предоставпении ршрешенI4JI на откrIонение от предельньtх
параметров разрешенного строительства, реконструкtии объекга капитzlльного строительства для
ЗеМелЬноГо УЧастка с кадастровым номером 34:15:070202:225, площадью 1500 кв. м,
расположенноте по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Бахтияровка, ул.халryрина, 27а, в части уменьшения миним'льного отступа от границы земельного участка со
стороны сельскохозяйственного проезда с З,0 м до 0,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципалu"о.о района рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений для принятиJI
решения о предоставлении ршрешения на откпонение от пр9дельных параметров разрешенногостроительства' реконструкции объектов капитzrльного строительства или об отказе в
предоставлении такого ршрешения.

3) Огryбликовать закJIючение о результатах публичных слушаний на сайте администрации
ленинского муниципального района http://adm-|eninski}r.ru и на информационных стендах
администрации ЛенинСкого муниЦипаJIьногО района по адресу: г, Ленинск, ул. Комсомольскм,2.

Председательствующий
на публичЁых слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, 

"rr, oru..*;

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

землеполЬзованиЯ и застройки сельских поселениЙ Ленинского муниципального района
по проекту: решения о предоставлении разрешения на откJIонение от ПредельньD(

строительства для земельного }^IacTKa. расположенного по адресу: ВолгоградскаjЕ область.


