
ЗАКЛЮЧЕНИiI
о результатах публпчшых слушаний

(04 >>_06 20 21_года

Организатор гryбличных с;ryшаний

х. Ковыльный

Комиссия по подготовке проекта правиJI
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района.
По проекry: ЕЕесеr+ля изменений в генеральrrый план Комлцrнаровского сельского поселения
Ленинского м.чниципальноfо пайона Волгоградской области.
(информация, содержащаjIся в огryбликованном оповещении о начале публичных сrгупаний)

КОЛи.IеСтво }л{астников, которые приняJIи )лrастие в публичньтх сrryшаниях 11 , на
территории х. Ковыльный.
На основании протокола публичных слушаний от (_02_) _06J0 J\_r.
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний

1. В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генераJIьный план
поселения - документ территориtшьного шIанированиJI, определяющий стратегию
градостроительного развития поселения. Генеральный плzlн является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населениrI и государства
условия формированиJI среды жизнедеятельности, направлениJ{ и границы рiввития
территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, рtввитие
июкенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроLrгельные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраIIJIемьж природньD(
террlа:горий, экологическому и санитарному благопоJrучию. Проект генерirльного IIJIана

состоит из текстового и графического материilлов. Генера.гlьный план действует на
территории Коммунаровского сельского поселения в пределах границ поселения. Куц
Елена Григорьевна- начЕuIьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муниципtlльного района, поясниJIа, что на основании
Градостроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех
муниципiшьных образованиЙ: раЙонов, городских и сельских поселениЙ. Разработка
градостроительной документации обязательнао без нее осуществление строительства
объектов на территории поселений будет невозможна.

2, Проекты генеральных IIJIанов рассмотрены )ластниками rryбличных с-гryшаний.
Предложений и замечаний от r{астников публичньгх с.гryшаний не поступаJIо.

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

РЕIIIИЛ:
1) ОдобрIа:ь проект внесениJI измененlй в rcнера.пыъй шан Коп,rrчrунаровского сеJIьского

поселенLul Лешшrского мунIдIfiIапьною района Волгоtрадской области.
2) Направlть главе проюкол публи.пъпr слушаrшш1, закJIючение о резуJътатах гryбли,пъпс

слушашй, проекд шtесениrl изменеrпгй в генерaшьЕый шlан Коммунаровского сеJIьского посеJIения
Леrпшrского муншIIfiIаJьною рйона Волюградской обласги дtя при}urтиJI решения о напрtlыIении в
Леrrинслсую райоrшую Машя угверrtqдения укtванною проекга.

2) Опубликовать закJIючение о результатах rrубличных слryшаний на сайте
администрации Ленинского муниципаJIьного района http:i/adm-leninski}r.rT и на информационньгх
стендах администрации Ленинского муниципального района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательстцrющий
на публичньtх сJryшаниях

Секретарь
гryбличных сrryшаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество1

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


