ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичньш слушанпй

к28
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09

п. Полевой

20_20_года

организатор публичных слушаний

-

Комиссия

по

подготовке проекта правил

землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района.

по

проекту. внесения изменений

в

генеральный план Заплавненского сельского поселония

лени нского муни ципап ьного района Вол гоградской области.

(информацИя, содер)каЩаяся В опубликованном оповещениИ о начале публичных слушаний)
Количество участников, которые приlшли участие в rryбличных сJryшаниJIх

На основании протокола публичных слушаний от
Рассмотрев предложения по объекry

<< 25_>>

_09_20

_20_ г. Ns

*31_

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся участниками гryбличных слушаний

1. В ходе

слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генеральный плаr
поселениrI - документ территориального планирования, определяющий стратегик
градостроительного развитиJI поселениrI. Генеральный rrлан является основныN
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государств,
границы рzввити,
условия формирования среды жизнедеятельности, Еаправления и
территорий,
зонирование
округов,
рiввити(
территорий поселений, городских

инженернОй, транспортной и социа.пьной инфраструкryр, градостроительные требованиJ
к сохран9нию объектов историко-культурного наQледия и особо охраняемых природны)
территорий, экологическому и санитарному благополучию, Проект геЕераJIьного планi
состоит из текстового и графического материаJIов. Генеральный план действует Hi
территории Заплавненского сельского поселениJI в пределах границ поселениJI. Kyl
градостроительств:
Елена Григорьевна- начzrльник отдела архитектуры и
что
на основаниI
администрации Ленинского муниципального раЙона, пояснила,

градостроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для все)
муниципiulьных образований: раЙонов, городских и сельоких поселений, Разработкl
градостроительной документации обязательна, без нее осуществление строительствi
объектов на территории поселений будет невозмокна.
2, Проекты генерtlльных планов рассмотрены участниками гц.бличныХ с.гryшаниЙ
предложений и замечаний от участников гryбличных с,rryшаний не поступало.
3. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступаJIо.

l)

РЕlllИЛ:

Олобрrгь проект внесениrI изменений в генерirльный план Заплавненского сельскоп

поселеншI Ленrдtского Ntунш!шального района Воrгоградской области,

2) Наtfrвить главе протокол гryбличньD( с,ч4паний, закшочение о резуJьтатах публlrчrы
с,туrrаrий, проект внесения изменеrий в генеральньй план Загшавненского сеJъского поселени
Леншlского lчtунш{ипilльного района Волгоградской области для принJIтиJI решениJI о направлении
Леrпrнскую районную дiма дltя },твер)ttцения щазанного проекта.

]

2)

Опубликовать заключение

о

результатах гryбличных слушаний

на

сайт
информационны]
и
на
администрации ЛенинСкого муниЦип,шьногО района http://adm-leninskiy.ru

стендах администрации Ленинского муниципzrльного района

по адресу: г, Ленинск,

КомсомольQкая,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь

публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Васькина А.А.
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