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По проекry:

цшI, содержащzUIся в о
экии район. с. Заплавное. )zл. I
ванном оповещении о начtLIIе

42.
иtIньгх слушаний)

КоличествО }п{астникоВ, которые принялИ участие в публичнЫХ сJý/шанIд{х.
На основании протокола публичных слушаний от к_06_> _09_20 2\ г.
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся )ластниками публичных с.гýrшаний
1, Слепенкова Галина Николаевна обратилась в Комиссию по подготовке проекта правиJI

землепользования и застройки с заявлением от 19.08.2021г, J\b 5864 о предостаuп"п""
разрешениJI на откlIонение от предельньж параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитu}льного строительства на земельном )ластке с кадастровым
номером З4:15:060102:lЗ0 по адресу: Волгоградская область, ЛенинсЙй район, с. ЗаплЪвное,
ул, Первомайская, 42, ь части уменьшен}ш минимчlльного отступа от границы земельного
)л{астка в целяХ определеншI мест ДОtý/стимого размещениJI зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с З,0 м до 1,0
м со стороны земельного )ластка по адресу: с. Загlлавное, ул. Первомайская, 40. Заявитель
является правообладателем земельного )ластка на основании выписки из ЕГРН от
0б.09.2021г. ЛЬ кУВИ-00212021-1177|4206 на ЗУ с кад,М З4:15:060102:1ЗO,Правообладатель
зlу по адресу: с. Заплавне, ул. Первомайская, 40 на был приглашен уведомлением Ns 289 от
2З,08.2021г, на публичные сJý/шания не явиJIся . На гryбли""ur* ф-аниrIх прис)лствов:rл
специirлист администрации Заплавненского сельского поселениlI - Копцева Т.Е, воЪражений
по вопросу вынесенному на публичных сJý/шаниJIх не имеет.

2, КомиссиеЙ пО подготовке проекта правил землепользованиjI и застройки сельских
поселений Ленинского муниципrrльного района )лrтено мнение специrtлиста администрации
Заплавненского сельского поселенрUL

РЕIIIИJI:
1) С yleToM предложенrй и замечаний, КомиссшI рекоменд/ет принJrгь решение о предоставJIении

Слепеrпtовой Галине Ffuколаевне откIIонение от предеJIьньD( параNIsгров р:lзрешенного .,гроитеJIьgгва,
реконструкIдд4 объекга каIIитzlJьного строительства на земеJьном )ластке с кадастровым номером
34:15:060102: 130 пО адресу: Воrгогралская областъ, Леrпшrскrй рйон, с. Загшавное, ул. Первомайская,42, вчасти уменьшенIбI минимztJIьного отсц/па от граJ{хФI земеJъного )дастка в цеJUж определешlя мест
доIIустимого размещеrпrяоздаrппi, сгроеrпй, сооружеrпп1, за предеJIами KOTopbD( зацрещено строительство
здашпi, строеrппi, сооружеrпшl с 3,0 м до 1,0 м со сюроны земеJъного у"чЫu по а,цFесу: с. Заплавное, ул.Первомайская, 40.

2) Направить главе Ленинского муниципulльного района рекомендац"й *оr""""и по подIотовкепроекта правиЛ землепольЗованиlI и застройкИ сельскиХ гiоселений для приIUIтия решениJI опредоставлении рilзрешениll на откJIонение от предельных параметров рrврешенного строительства,
реконструкции объектов капит€lJIьного строительства.

3) Опубликовать закJIючение о результатах публичных слушаний на сайте администрации
Ленинского муниципаJIьного района http://adm-leninskiy.ru и на инфорйuц"оrrпr"r* ýтендах администрации
Ленинского муницип.льного района по адресу: г. Ленинсц ул. КомЬомольская,2.

Председательствующий
на публичных сJý/шаниях

UeкpeTapb
гцrбличных сrryшаний

Е.Г. Куц
(фамилия, имя, отчество)

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


