
протокал

Проведения uубличных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Степновского сельского поселения Ленинского

муниципального района Волгоградской области

16.01.2019г.
14.00час.

актовый зал

Место проведения: актовый зал МКУК <Степновский I]КЩ>

Адрес: Вопгоградская область, Ленинский район, п. Степной, ул,Щобровольского, 35.

Куц Е.г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципzlJIьного района, председатель комиасии;
ларина м.А. - заместитепь начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Ленинского муниципального района,
зilN{еститель председателя комиссии;
Славакова А.А. - ведущий специarлист отдела архитектуры и градостроит9льства,
секретарь комиссии.
члены комиссии:
Сошкина А.Р. -начальниК отдела rrо жизнеОбеспечению администрации Ленинского
муниципального района;
Беспалко с.в. - консультант отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского
мунициrrального района;
Лlкин А.в. - заместитель начальника отдела по сельскому хозяйству и тtродовольствию
администрации Ленинского м}.нищипальному района;
глава администрации Степновского сельского rrоселения - Корнеева Н.в. и жители
степновского сельского поселения.

16 января 20т9 года администрацией Ленинского м}циципального района
проводятся публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Степновского сельского поселения Ленинского
муниципulJIьного района. Организатором публичньж слуtпаний явJUIется администрация
Ленинского муниципального района.

Основания проведения: Распоряжение главы Ленинского муниципального районаот 31.10.2018г. Nч 69-р <о назначении публичньж слушаний по проектам внесений
изменений в Правила землепользования и застройки сельских'поселений Ленинского
мунициrrального района Волгоградской области>

Информационное сообщение о rrодготовке и проведении публичньгх слушаний
было размещеЕо на официальном сайте администрации Ленинского муниципального
района от 02.11.2018г, и размещено на информационных стендах администрации
Ленинского муниципаJIьного района и Степновского сельского поселения.

письменные rrредложения заинтересованньж лиц rrо проекту внесения изменений в
Правила землеполЬзованиЯ и застройКи,СтепноВскогО сельского поселения принимчuIись
комиссиеЙ пО адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск,
ул.Комсомольск€uI, 2, тел (84478)4-2|-42, 4Jr6-7о, адрес электронной почты:
1eninsk.arhitektura@yandex.ru - отдел архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципаJIьного района Волгоградской области, по рабочим дням с
IIонедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По состоянию на 16
января 2019 г. в комиссию по lrроекту Правил землепользования не постуIIило
IIредложений и замечаний по вопросу, выЕесенному на публичные слушания,

МКУК <Стешновский ЩКЩ>



Контроль по внесению изменений 
" 

Прч""па землепользоваIIия и застройки
осуществлялся отделом архитектуры и градостроительства администрации Ленинского
муниципaльного района.

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя Комиссии по внесению изменений в Правила
Землеrтользования и застройки Куц.Е.Г. о порядке проведения, составе участников и
реглаI\4енте_проведения публичньrх слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Стеrrновского сельского tIоселения Ленинского
муниципального района.
2. Рассмотрение rтроекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района.
3. Рассмотрение вопросов и предложений уrастников публичных слушаний.

Слушали:
1. Председателя комиссии - Куц Елену Григорьевну - начальника отдела

архитектуры и градостроительства администрации Ленинского мунициrrztльного района.
Правила землепользования и застройки Степновского сельского rtоселения

Ленинского м}.ниципального района Волгоградской области разработаны в 2017 году ИП
<Сандакова Е.В.> г. Волгоград являются документом градостроительного зонирования и

утверждены Решением Ленинской районной д"мой от 29.03.2018г }lb 57121З в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельньrм кодексом РФ, Федерztпьным
Законом кОб общих принципах организации местного само)дIравления в РФ и иными
законаN{и и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области.

22.|0.2018г. в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
ЗаСтроЙки сеJьских поселениЙ Ленинского муниципального района поступило обраlцение
главы администрации Степновского сельского поселения Н,В. Корнеевой с просьбой о
ВНеСении изменениЙ в Порядок применениrI Правил землепользования и застроЙки
степновского сельского поселения.

2. Порядок применения Правил землепользования и застройки Степновского
СелЬского поселения разрабатывался отделом архитектуры и градостроительства и
СООТВеТствует Градостроительному кодексу РоссийскоЙ Федерации. Внесенные
иЗМенения не нарушат развитие территорий Степновского сельского поселения.

Замечания и предложения: Участники публичньпс слушаний предложений и
ЗамечаниЙ, касающихся проекта внесения изменениЙ в Правила землепользования и
застроЙки Стедковского сельского поселения, для включения их в протокол публичных
слушаний не выразили.

Решили:
-Считать публичные слушания состоявшимися. Проект внесения изменений в

ПРавила землепользовЕIния и застройки Степновского сельского поселения одобрен и
рекомендован к утверждению.

- Направить председателю Ленинской районной лумы проект внесения изменений в
Правила Землепользования и застройки Степновского сельского поселения для
рассмотрения на ближйшем заседании Ленинской районной .Щумы.

Председатель

секретарь

Куu. Е,Г.

Славакова А.А.
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