
ЗАКЛЮЧЕНИЕ'
о результатах публичпых слушаший

(04 )) 06 20 21_года х. Надеждин

Организатор гryбличных слryшаний - Комиссия по подготовке проекта правип
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района.
По проекry: вЕесения изменений в генеральный план Коммунаровского сельского поселения
Ленинского lrц,ншlипального района Волгоградской области.
(информация, содержащЕuIся в опубликованном оповещении о начаJIе публичных слушаний)

Количество }^{астников, которые приняли rrастие в публичных слушаниях_!!__ на
территории х. Надеждин.
На основании протокола публичных слушаний от <<_а2_>> _06J0 Э|_r.
Рассмотрев предложения по объекry

Пред.гlожения и замечаниJI граждан, являющихся участниками публичных слryшаний

1. В хОДе Слушаний )л{астникам с.rryшаний бьшо разъяснено, что генерaшьный план
поселения - документ территориaшьного Iшанирования, определяющий стратегию
градостроительного развития поселения. Генеральный IUIaH явJIяется основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
условиJI формированиJI среды жизнедеятельности, напр:lвлениJI и границы рaввития
территорий поселенийо городских округов, зонирование территорий, развитие
июкенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследиJI и особо охраЕяемьш природньrх
территорий, экологическому и санитарному благопоJI)п{ию. Проект генерilIьного шIана
состоит из текстового и графического материалов. Генеральный план действует на
территории Коммунаровского сельского поселения в пределах границ поселения. Куц
Елена Григорьевна- началькик отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муниципаJIьного района, поясниJIа, что на основании
Градостроительного кодекса разработка Генерального IuIaHa обязательна для все;(
муниципаJIьньгх образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка
градостроительной док)aментации обязательна, без нее осуществление строительства
объектов на территории поселений булет невозможна.

2. Проекты генерirльных планов рассмотрены )ластниками публичных с.гryшаний.
Предложений и замечаний от )л{астников публичных слушаний не поступirло.

З. В период работы экспозиции предIожений и замечаний по проекту не поступало.

РЕlIIИЛ:
1) Олобрлrь проект BHeceHIfi изменеrпд1 в генеральrъй шlан KorrлvryrrapoBcкoю сеJIьского

поселения Лештlского I\,tунш{ипального района Воrrгоградской области.
2) Направlть главе проюкол публичrъпr шуша*й, з:tкJIючение о резуjътатах публичrъпl

слуlпаrмй, проекг-.вfrТесения рхзменеrшдi в генеральный шlан Коммунаровското сеJъского поселенLuI

Ленинского муншцшiшьного района Волгоградской облаgги дш пршIятия решениrI о направпении в
Леrпансщую райошryю rЩума дrя угверцдеIil{я указаш{ою проеша.

2) Опубликовать закJIючение о результатах , гryбличных с.ггуrпанIй на сайте
администрации Ленинского муницип€tJIьного района htф:i/adm-leninski}r.ru и на информационньгх
стендах администрации Ленинского муниципtшьного района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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


