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<<28 >>_07 20 20_года

Организатор _гryбличных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
ЗемлепользованиjI и застроЙки сельскlD( поселений Ленинского муниципального района.
ПО ПРОекry; решеншI о предоставлении рzврешениJI на откпонение 0т предельньж парамqтров
разрешеrrrrого строительства. реконструкции объекга кагп,rтального строрrгельства для земельц9го
участка. расположqнного по адрес)z: Волгоградская область. Ленинский район. с, Маляевка. ул.
Кузнечная.18.
(информация, содержащаяая в оггубликованном оповещении о начале гцrбличных слушаний)

Количество )ластников, которые приняли )ластие в г5zбличных сJý/шаниях_____!_
На основании протокола публичных слушаний от <<Э7 *>> _07 20 20_г, Ns _09_
Рассмотрев предJIожения по объект5r

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся участниками гцrбличных слушаний

1. Акжигитов Ринат Хайдярович, проживает по адресу: с. Маляевка, ул, Кузнечнм,lб, -
является )ластником rцrбличных Сrцlшаний, также является правообладателем земельного
)л{астка по адресу: с. Маляевка, ул. Кузнечная, 16, от границы которого Башаев Кямиль
няимжанович, Баrrrзggа Полина Юрьевна, Башаев Тамин Кямилевич, Баrrrаева длина
Кямилевна, являющиеся правообладателями земельного участка по адресу: с. Ма.гlяевка,
УЛ. КуЗнечная, 18 гlпанируюt откJIонение от предельньtх параметров с 3 м до 2 м.
АКЖИгитов Р.Х. не против отступа в 2 м от своего земельного участка. Предложений и
замечаний от участников гryбличных слушаний не посryпало.

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

РЕIIIИЛ:
l) ДШ плilнируемого строитеJъства на земеJIьном }частке целесообразно пршшть решение о

предоставлении рiврешениjl на откгIонение от предельньtх параметров разрешенною строительствц
реконgгрующи объекга капитzuъного строl1тельства для земельного участка с кадастровым номером
34:15:070З03:27l, lrлощадью 1200 кв. м., расположенного по адресу: Волгоградская облаЪть,
Ленинский район, с. Маляевка, ул. Кузнечная, 18, в части уменьшениJI миним€lльного отсцдIа от
ГРаницы Земельного участка с кадастровым номером 34:15:070З0З:270, площадью 1472 кв.м.
местоположение: Волгоградская область, Ленинский район, с. Маляевка, ул. Кузнечная, l6, с 3,0
м до 2,0 м на 27 июля 2020 на 16:00 по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с.
Маляевка, ул. Кузнечная, 1 8.

2) Направить главе Ленинского муниципаJIьного района рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки сельских поселений для принrIтия
решениJI о предоставдрнии рiвреше_ниll на откJIонение от предельных параметров р{врешенного
строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства или об oTкitзe в
предоставлении такого р{врешениJI.з) Огryбликовать заключение о результатах гцrбличных сjrушаний на сайте
администрации Ленинского муниципrtльного района http://adm,lenirrskiy.ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муниципального района по адросу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниJIх

Секретарь
гryбличньгх слушаний

Кчц Е.Г.
(фамилия, 

"-", "*"сr"Ф

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


