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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20 22 года

Организатор _Jrубличных слушаний Комиссия по подготовке проекта правил
землепользованиrI и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района.
По проекгу: внесеr*rя лвменений в генеральный гlлан Каршевrтгского сельского поселешля
Ленинского муниципа-пьного района Волгоцрадской области.
(информация, содержащаясяв опубликованном оповещении о начаJIе гцlбличных с.гryшаний)

Количество участников, которые пришIли )л{астие в публичных сJý/шаниях с. Каршевитое-6

чел., х. Глlхой-3 чел., х. Зубаревка-4 чел., п. 5-й Лесхоз-2 чел.

На основании протокола публичных олушаний от (_14_) _03 20 }2_r,
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечаншI граждан, являющихся участниками гцrбличных слушаний

1. В ходе Слцrшаний участникам слушаний было разъяснено, что генер€tльный план
поселения - документ территориrlльного rrланированиjl, определяющий стратегию
градостроительного рiввитиJI поселениrI. Генеральный план является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
УСЛОВИЯ фОРмирования среды жизнедеятельности, направлениJI и границы рiлзвития
ТеРРИТОРиЙ поселениЙ, городских округов, зонирование территорий, рtввитие
ин]кенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
К СОХРаНеНИЮ ОбЪектОв историко-культурного наследиrI и особо охраняемьгх природных
территорий, экологическому и санитарному благопоJrr{ию. Проект генер.rльного IUIaHa
состоит из текстового и графического материалов. Генеральный план действует на
территории Каршевитского сельского поселенLUI в пределах границ поселения. ,Куц
Елена Григорьевна- нач€шьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муниципального района, пояснила, что на основании
Градостроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех
муниципальньж образований: районов, городских и Qельских поселений. Разработка
градостроительной документации обязательна, без нее осуществление строительатва
объектов на территории поселений булет невозможна.

2. Проекты генерirльных планов рассмотрены )ластниками гцrбличных слушаний.
предложений и замечаний от участников публичных с-гryшаний не поступало.

3. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступало.' -.'*
PEIIII4I1:

l) Одобрить проею внесениJI изменештй в генерzrльный шtан Карlп9зцl9по.о сеJIьскою
поселениrI Леншrского мунрil{еtrIаJьного рйона Вошоградской области.

2) Направlгь главе протокол публичлъж слушашпi, закпючение о резуJътатах публичrъж
слушашй, проект внесенIбI изменеrrий в генера-гьньй гшан Каршевитского сельского поселен}lJI
леrпшrского N{у}ilщщIального района Волгоградской области дlя приьurтия решенLш о напрilвJIении в
Леншrсr<ую рйоr*тую д/ма дIя уtверяцеш.ш указанного проекта.

2) Огryбликовать закJIючение о результатах гryбличных сrryшаний на сайте
администрации Ленинского муницип€шьного района http://adm-leninski}r.ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муниципального района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушанLIJIх

Секретарь
гryбличных слушаний

Кчц Е.Г.
(фамилия, имя, oaqgcTвo)

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


