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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных

слушаний
20 20 года

Организатор публичньrх слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
ЗеМлепольЗOвания и застроЙки сельских поселениЙ Ленинского муниципального
района
По rrроекту: решениrI о предоставлении разрешениJI на откJIонение от предеJьньх
параlлетров разрешенного строительства. реконструкции объекта кап4тальногr
строитеrьства дlrя земельного yчастка. расположенного по адрес}r: Волгоrрадская областъ

, содержащаяся в оп икованном оповещении о начале публичны:

Количество участников, которые приняли гIастие в публичньгх
слушаниях_1_
На основании tIротокола публичных олушаний от <<_27 _>> _08 20 _20_г, Ns _14_
Рассмотрев предложения по объекту

Предложенияизамечания граждан, являющихся участникаlrли публичньж слушаний
l. Лемякина Валентина Федоровна обратилась в Комиссию по подготовко проектi

правил землепользования и застройки с заявлением о предоставлеЕии разрешениj
на отклонение от предельных парап4етров разрешенного строительства
реконструкции объекта капитального строительства для земельного r{астка (

кадастровым номером 34:15:060202:488, площадью 649 кв. м, расположенного п(
аДресу: Волгоградская область, Лепинский район, с. Заплавное, ул. Ленинская, 82
в части уменьшения минимального отступа от грЕlницы земельного r{астка (

кадастровым номером З4:15:0б0202:490, площадью 653 кв. м местоположение
Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Ленинская, 84 с 3,0 п

ДО 0,0 м. Правообладатели земельного участка по адресу: с. Заплавное, ул
Ленинская,84 на публичные слушания не явились,

2. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступЕIло.

РЕШИЛ:
1) У'штьвая IоступивIIIие цредIожен}uI r{астIIиков публптшrьш с;5rrпаттий п(

РаССМаТРИВаеМоМУ цроекту целесообразно цриIUIть решеЕие о цредоставлении разрешениrI Hi
ОТкJIонение от [редеJъньD( параN{етров разрешенного атроительства, реконструкции объекгi
каIМтitJьного строительства для земельного участка с кадастровым HoMepoN
34:15:060202:488, lтлощадью 649 кв. м, расположенЕого по адресу: Волгоградскiu
Область, Лен:дIский район, с. Заплавное, ул. Ленинская, 82, в части уменьшениJ
минимального отст).па от |раницы земельного участка с кадастровым номероп,
34:15:060202:490, площадью 65З кв. м местоположение: Волгоградская область
Ленинский район, с. Заплавное, ул. Ленинская, 84 с 3,0 м до 0,0 м.

2) Направить главе Ленинского м},ниципilльного района рекомендации комиссиI
по подгоТовке проекта правИл землепОльзованиЯ и застройКи сельских поселений длs
принятия решепия о предоставлении разрешения на отклонение от предельньD
пара]\4етров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальног(
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3) ОпУбпиковать закJIючение о результатах публичных слушаний на сайтс
аДМинистрации Ленинского муниципального района htф://adm-leninski}r.ru и нЕ
ИНфОрмационньж стендах администрации Ленинского муниципального района п(
адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь'
гryбличных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Славакова А.А.
( сЬамилия - имя_ отr.rествп)


