
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

июля_ 20_19 г. 13:00

_ Место проведения публичных слушаний: актовый зал мкуК <Щаревский
ЦКиД> пffiдресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Щарев, ул. Бегичева,
т4.

организатор публичных слушаниiа: Комиссия по подготовк9 проекта правил
землепользования и застройки сельских поседепий Ленинского муниципilJIьного
района в соатаве:

Куц Е.г. нач.шьник отдела архитектуры и |радоатроительстваадминистр ации Л_енинс ко го муниципального р айона, пр едс едатель комиссии ;Ларина м.А. - заместитель начаJIьника отдела по управл9ниюмуницип€Lльным имуществом и землепользованию администрации Ленинского
муниципаJIьного района, заместитель председателя комиссии;

Славакова А.А. - главный специtlJIисТ отдела архитектуры и
|радостроительства, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Сошкина А.Р. -начаJIьник отдела

Ленинского муницицаJIьного района;
Беспалко С.В. - консультант отдела

Ленинского муниципаJIьного района;

по жизнеобеспечению администрации

по жизнеобеспечению администрации

Лукин А.в. - заместитель начальника отдела цо сельскому хозяйству и
продовольствию администр ации Ленинского муниципальному района;На публИчцые слушанИя представляется: Проект 

""Ъ.a"r" изменений вправила з9млепользования и застройки Щаревского сельского поселения
ленинского муницип.льного района В олгоград.пой обruar".

ПроекТ подготовЛен на основании распоряжения Ленинской районной Щумыот 27 мая 2019 г. }.Гч 82-р <О назначении публичных слушаниЙ цо проектам
внесений изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений
Ленинского муницип.льного района Волгоградской области)).

ПериоД проведеНия публичных слушаний устанавливался с 28.05.2019 по
29.07.20|9.

Экспозици1 гIо цроекту проводилась с 28.05,2019 по 2g,07.20lg в зданииадминистрации Ленинского муниципirльного района по адресу: г. Ленинск,
ул. Комсомол.Фкая, 2. Время работы экспозиции: в буднио Дни.Ъ.оО до 17.00.

оповещение о начiulе проведения публичных слушаний было рzвмещ9но насайте администрации Ленинского муниципчLльного района http://adm-leninskiy.ru в
рiвделе <отдел архитектуры и градостроительства) подрzlздел <объявле ния> 28
мая 2019г.

Информационные материалы по проекту размещены с 28.05.2о|9 насайте
администр ации Ленинского муниципаJIьного района http :/ladm-leninskiy.ru .

Предложения и замечаншI прйнималrсu поrr..rЪИ с 28.О5.2019г. В период
работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступiUIо.

!окладчик по проекту: предс9дательствующий_ Куц Еленu ipr.op"eB'a.
информацию по решаменту проведениJI гrубличных слушаний огласила-

tlредседательствующий- Куч Елена фигорьевца.



в протокол включены письменные предложения и рекомендации
от участников публичных слушаний, зарегистрированные:

от" 29 " июля 201.9 пN l

Председательствующий
на публичных слушаниrIх Куц Е.г.

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь
публичных слушаний

(подпись)
Славакова А.А.

(фамилия , имя, отчество)

Щатаивремя внесения
данных, порядковый

номер

Информация о

рекомендациJIх и
предложенIбIх, вцесенных по

вопросам публичных
слушаний

Сведения о лице,
вырrвившем Qвое мнение

по вопросам,
вынесенным на

публичные слушания

29.07.2019r Ns Рекомендую утвердить
проект внесений изменений
в Правила землепользования
и заотройки Щаревского
сельского поселениJI

Терехина Рита
Николаевна, житель с.

Щарев


