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Организатор

ЗАКJIЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

21_года

гцrбличных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и-застройкЙ сельских поселений Ленинского муниципального района
по проекry: решения о предоставлении разрешен}ш на откJIонение от предельньж параметров разрешенного

Количество )ластников, которые приюIли 5rчастие в публичныХ СJý/ШаниJIх-*__-2-
На основании протокола публичных слушаний от << 2з >> о4 2О 2| г.
Рассмотрев предJIожения по объекry

ПредложеНиjI и замечаниJI граждан, являющИхся участнИками гцrбличных с-rг5чшаний
1. IтIемякин Александр Сергеевич, являющийся правообладателем земельного участка

обратился в Комиссию по подготовке проекта правиJI зеlчшепользованиrl и застройки с
зrulвлением о предоставлении рzврешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитЕUIьного строительства 1. на, земельном )лIастке с кадастровым номером 34:15:06020З:858 по адресу: Волгоградская
область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Пушкину,29 в части уменьшения минимЕlJIьного
отступа от границы земельного участка в целях определениJI мест Доц/стимого р€вмещениJI
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка по адресу: с.
Заплавное, ул. Пушкина,2'/, с З,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка по адресу: с.
Загrлавное, ул. Пушкина, з 1. На rцrбличных СJý/шаниях присутствовал специzUIист
администрации Загrrrавненского сельского поселениjI - Копцева Т.Е., возражений по вопросу
вынесенному на публичньtх сJý/шаниrIх не имеет.

2, Комиссией пО подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских
поселений Ленинского муниципального района учтено мнение специалиста администрации
заплавненского сельского поселения.

РЕIIIИJI:
1) С 1^reToM предложений и замечаний, КомиссиJI рекоменд/ет при}IJIть решение о предоставIIении

шемл<lпту Александру Сергеевичу рzlзрошения на откпонение от предельньD( парамеtров разрешенного
строитеJьства, реконструкцI44 объекга капит€lIБного строитеJIьства на земеJIьном )ласже с кадасгровым
номером З4:15:06020З:858 по адресу: Воrгоградская обласгь, Леrлпrскrдi район, с. Загшазное, ул. Пуrпюф,29 в
части уменьшениrI минимzlJIьного отсцда сrг грil{п{ы земеJIьного )ластка в цеJUD( определеншI мест
допустимого размещенLш здаrшй, строеr*гй, сооружегпай, за пределами KoTopbD( запрещено строительство
здаrпай, строешй, соорlокеrппi с З,0 м до 1,0 м со стороны земеJъного r{астка по адресу: с. Заплавное, ул.
Пуппсl,тта 27, с З,0 м до 1rЬл со стороны земеJьного участка по адресу: с. Заггrавное, yn. Пу-*нq З 1.

2) Направить главе Ленинского муниципirльного района рекомендац"" ,.оr""""и по подготовке
проекта правил землепольЗованиrI И застройки сельских поселений д{я принJIтия решениJI о
предоставлении рiврешениll на откгIонение от предельных параметров рiврешенного строительства,
реконструкции объектов капитitльного строительства.

з) Огryбликовать закJIючение о результатах гцrбличных слушаний на сайте администрации

*::::::::: МУНИЦИПirЛЬНОГо района http://adrn-lrinskiy.ru и на информационных стендах администрации
Ленинского муниципального района .rо Ьл9""у, l 

';;;r"ц 
ул. КомЬомольская,2.

Председательствующий
на публичных сJý/шаниjIх

Секретарь
публичньгх сrryшаний

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

(фамилия, имя, отчество)


