ЗаключепИе о результатах публичных слушаний
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КоличествО зарегистрИрованных )ластников публичных сrryшаний
человек.
В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту
Выводы комиссии по подготовке проекта правил землепользования""й"ryп-о.
и застройки сg1IIьских

посепений ЛенинскоГо

rryблпчных сlryшаний:

м},пицИпаJIьногО района Волгоградской

области по результатам

l) У,п,rгываЯ постуIIившИе предllожеНия участников публичных слушаний по
рассматриваемому
цроекry целесообразно при}шть решение о предоставлении рiврешения на сrгкпонение от предельньж
параN,ISIров разрешенного сIроитеJIьствц
реконструкIцд4 объекга каIIитzlJъного строительства дJIя
земеJъного }л{астка с кадастровым номером З4:15:09020З:37, ггlощадю 865
кв.м, расположенного по
адресу: Волгоградская область, Леrпшrскlй
район, с. Щарев, ул. Бегичевa, 8, в части }меньшениrI
минимalJьнОго отс_цflа сrг передrеЙ грашlIрI земеJьного
)ластка с 3,0 м до 0,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципального района
рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских
поселений для принrIтия
решения о предоставлении рiврешениJI на отклонение от предельных параметров
рiврешенного
строительства,
реконструкци и объектов капитzulьного.

З) ОпублиКовать заклЮчение о результатах публичных слушаний насайте
администрации
ленинского муниципirльного района lrttp://adm-leninski}r.ru и на информационных
стендах
администрации Ленинского муниципatльного
района по адресу: г. Ленинск, yn. Коr"оrольская,2.
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на публичных слушаниях
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