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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичпых слушаний

20 22 года

Организатор -шубличньй слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципaльного района.
По проекry: внесения изменений в генеральный план Покровского сельскрго поселения
ленинского пд,тrиципального района Волгоградской области.
(информация, содержаrllilяся в огryбликованном оповещении о начале гцzбличных с"гryшаний)

Количество участников, которые приняли участие в гryбличных слушаниJIх с, Покровка-
10чел., п. Степана Разина- б чел., х. Щолгий-3 чел., х. Булгаков- 3чел., х. Горная
Полняа-5 чел., х. Лещев-5чел.
На основании протокола публичных слушаний от (_16_) _0ЗJ0 }2_г.
Рассмотрев предложения по объекry

ПредложениJI и замечаниJI граждан, явJuIющихся )ластниками гryбличных слушаний

1. В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генерarльный план
поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию
градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
уСловия формированиJI среды жизнедеятельности, направления и границы рtввития
территориЙ поселениЙ, городских округов, зонирование территориЙ, развитие
июкенерноЙ, транспортноЙ и социальноЙ инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследиlI и особо охраняемьtх природньtх
территорий, экологическому и санитарному благопоJý/чию. Проект генерального плана
состоит из текстового и графического материалов. Генеральный план действует на
теРритории Покровского сельского поселения в пределах границ поселениrI. Куч Елена
Григорьевна- начаJIьник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муницип€rльного района, поясниJIа, что на основании Градостроительного
КОДеКСа РаЗработка Генерального плана обязательна для всех муниципальных
образованиЙ: раЙонов, городских и сельских поселений. Разработка градостроительной
ДОКументации обязательна, без нее осуществление строительства объектов на территории
поселений булет невозможна.

2, ПРОеКты генерzrльных планов рассмотрены 5rчастнйками ггубличных слушаний.
ПРеДЛОжениЙ и замечаний от )л{астников гryбличных сrryшаlrий не поступrrло.

3. В ПеРиОд работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступirло.

РЕШИЛ:
1) Олобрrв*проект внесения измененIй в генерiUIьный шlан Покровского сеJIьского

поселенIrI Леr*rнского ]чryншщпzlльного района Волгоградской области.
2) Напразlrь главе протокол публичrъж сrцrшанlй, зzlкJIючение о резуJътатiж публичьж

слцrшаrий, проект внесениlI изменелпй в генераJIьньй шlан fIокровского сельского поселенLuI
Леншrского I,IFilЩИПаЛьного района Волгоградской области дпя приIUIтIдI решеншI о направлении в
Леrпшrсrсую райоI*ryто д}ма дIя }"гверждеш,ш указанного проекта.

2) Огцчбликовать закJIючение о результатах rryrбличных слушаний на сайте
администрацри Ленинского муниципiшьного райIона http://adm-leninski}z.ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муницйпального района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Пр едседательствlrющий
На гцrбличных слушаниях

Секретарь
публичных сrryшаний
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Васькина А.А.
(фамилия, имя, отчество)


