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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20 21 года

организатор ггубличньгх Слцzшаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользоЕания и застройки сельскlD( поселений Ленинского муниципального района

(информация, содержащzUIся в опубликованном оповещении о начЕUIе гцrбличных с"rryшаний)

Количество )ластников, которые приIIяJIи )лIастие В rцrбличныХ СJý/шаниJIх__3
На основании протокола публичных слушаний от K_1l_> _09_20 Э|_r.
Рассмотрев предложения по объекry

ПредложеНиlI и замечаниJI граждан, являющИхся участнИками гцrблИЧных с.гцzшаний

l, Жеребная Ирина Валерьевна, Щемидова Виолетга Валерьевна обратились в Комиссию поподготовке проекта правип землепользованрUI и застройки с зчUIвлением от 15.09.202|r. ЛЬ 6485 опредоставлении разрешенIfi на откJIонение от предельньtх параметров разрешенногостроительства, реконструкции объекта капитzIJIьного строительства на земельном )частке скадастровым номером 34:15:060202:З69 ло адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с,
заплавное, ул. Ленинская, З2, в части ).меньшения минимzшьного отступа от границы земельного
)ластка в целях определениJI мест ДОГý/стимого размещения зданий, сrроенйй, соор5rжений, запределами которьtх запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3,0 M-io 0,0 м отпередней границы земельного )ластка, с З,0 м до 0,0 м со стороны пер. Колотай. Заявители
являются правообладатеJUIми земельного )л{астка на основании выписки из ЕГРН от 20.09.2021г.
J\b куви-002/2021-|2494724| на ЗУ с кад. J\b 34:15:060202:З69, На публичrrur* 

"r.yrou"-"прис)дствовutл специ€lлист администрации Заплавненского сельского поселениJI - Копцева Т.Е.,
возражений по вопросу, вынесенному на публичных слушаниJ{х не имеет.2, Комиссией по подготовке проекта правил землепользованIUI и застройки сельских поселенийленинского муниципirльного района учтено мнение специ:rлиста администрации Заплавненского
сельского поселения.

РЕIIIИЛ:

1) С }^leToМ предложений и замечаний, Кошассия рекоменд/ет лршшть решение о' предостilвIlеrпша Слепеrпсовой Га-гине Нrжолаевне откJIонение от предельньD( парz}мегров разрешенногоgtроитеJъствq_рле5онструшцй объекга каIIит€lльного строитеJIьства на земеJьном учасже с кадастровымномером 34:15:060102:130 по адресу: Волгоградская область, ЛешrнскIй p#on, с. Загшавноо, УЛ.Первомайская, 42, ь части )aМеНЬШеНI]UI миним.Jъного отступа от граниIФI земельного )лrастка в цеjUD(оцределеншI мест доtIустимого рiвмещеrпая здшлай, cTpoeHrй, соорукеrппi, за пределами кOюрьD(
запрещено строитеJьство здаrпай, строенr,й, соорlокеrпй с 3,0 iи до 1,0 м со cTopoньl земеJьного )ласткапо адресу: с. ЗагuIавное, ул. Первомайская,40.

2) НаПРаВИТЬ ГЛаВе ЛеНИНСКОГО муницип.льного района рекомендации комиссии поподготовке проекта правил землепользованиlI и застройк" с"rr""пй" поселений дIя при1UIтиJI
решениJI о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров pilзpelrleнHoгo
строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства.

З) Огryбликовать закJIючение о результатах публичных сrryшаний на сайте администрацииЛенинского муниципального района http://adm-leninskiv.ru и на 
"rr6ор*uч"онных стенд€жадминистрации Ленинского муницип€tльного района по адресу: г. Ленинск, уrr. Коraоrольская,2.
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А.А. Васькина-_
(фамилия, 
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