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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичпых слушаний

20_20_года

Организатор
подготовке проекта правил

муниципаJIьного района.

публичных слушаний - Комиссия по

землепользования и застройки сельских поселений Ленинского

По проекту: BHeceHI]Ul изМенении в гgнераlьнt,Iи rlJl.

ленинского муниципального района Волгоградской области,

1"rr6орruч-, содержащаяся в огryбликованном оповещении о начаJIе гryбличньгх

слушаний)

Количество участников? которые приняли участие в публичных слушаниях-__J!--
На основанr, ,rporononu пубп,ч""," "пу,uпий 

от <<э5_> _08 20 _20_ г, Nь _16_
Рассмотрев предложения по объокry

ПредложениJI и замечанLш граждан, являющиNся )ластниками гryбличных сrryшаний

1.ВхоДеслУшанийрu.'п'пu'слУшанийбылоразъяснено'ЧТогенеральныйплан
поселениrI документ т9рриториального планирования, определяющий стратегию

градостроительного рrввития поселения. Генеральный план является основным

градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условиJI

формированLilI срады жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений,

городских округов, зонирование территорий, развитие июкенерной, транспортной и социальной

инфраструкryр, градостроительные требъвания к сохранению объектов историко-культурного

"u"ri"й- "-'о"оЪо 
охрашlемьгх природньгх территорий, экологическому и санитарному

благоrrолуrrию. Проект генераJIьного 11пана состоит из текстового и графического материалов,

Генеральный план действует на территории Бахтияровского сельского поселения в пределах

.рur"ц поселения, Куu Елена Григорьевна- начальник отдела архитекryры и градостроительства

uд*""r"rрчц"' Ленинского муниципаЛьного района, пояснила, что на основании

градостроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех муниципальньtх

образований: районов, городских и сельскI,D( поселений, Разработка градостроительной

оопуra"rurarи'обязателu"u, Ъ". нее осуществление строительства объектов на территории

поселений булет невозмокна. -- --- _,Ё,
2. ПроектЫ генеральнЫх шIаноВ рассмотрены участниками гryбличных слушаний,

ПредложенийизамечанийотУчастНикоВгryбличныхслУшанийнепостУпало.з. В период рабоiы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступало,

РЕШИЛ:
1) ОдФриь проект BHeceH}UI измененrй в генераJIьный план Бахтияровского сеJъского

поселения Леrпаrrского м1тIIщшIаJьного рйона Воrгограпской обласм,

2) Направкь главе протокол rфли,*ъD( сJI)4]Iаний, закJIючение о резуJътатах rryблишъж

сrцллашпi, проект BHeceHIбI иЪменет*^й в генераJIьный шlан Бахтияровского сеJъского поселени,I

ленинского IчtУF{ИЦИПаЛьного района Волгоградской области для принятIIJI решенLIJI о направпении в

ЛенинскуЮ районнуЮ дrма дIЯ },тверхцения указанного проекта,

i1 Оrrуопиповать закпючение о результатах.гчрлllных сJryшаний на сайте администрации

ленинского муниципального района http://adm-leninskiy,ru " ju информационных стендах

админиатрации Ленинского мунициrr-qйiо района по адресу: г, Ленинск, ул, Комсомольская,2,

Председательствующий
на публичных слyшаниях

Секретарь
публичных слушаний

Kvrr Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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

б
(полпись)


