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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичпых слушаний

года

организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
зе]\1лепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района
по проекry: решеншI о предоставлении разрешения на отIilонение от предельных параметров р.зрешенного

ленинский 61.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начrше гryбличных слушаний)

Количество участников. которые приняли участие в пуб,пичных слушани ях_*-__2-
На основании протокола публичrlых слушаний от к 1 5 > 09 20 20 г. Nc 22

Рассмотрев предложения по объектч

Предложения и замечания граждан, являющихся участникашли публичных слушаний

1. Иванов Геннадий Анатольевич обратился в Комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитrulьного
строительства для зеN,lельного ytlacTкa с кадастровым номером З4:15:06020З:9З, площадью
1574 кв. м, располо}кенного по адресу: Волгоградская область. Ленинский район, с.
Заплавное, ул. Саратовская,28, в части уменьшения минимчlльного отступа от передней
границы земельного участка с З.0 м до 1,0 м. Иванов Г.А.. на публичных слушаниях
присутствовал. Администрация Заплавненского сельского поселения не против отступа от
передней границы участка по адресу: с. Заплавное, чл. Саратовская,28, с З,0 до 1,0.

2. Комиссией по подготовке проекта правил зеN4лепользования и застройки сельских поселений
Ленинского муниципального района yчTeнo заявJlение правообладателя земельного участка об
уN,Iеньшении миним'IJгIьного отступа с 3,0 м до 1,0 м от передней границы.

РЕШИЛ:

1) Учитывая посryпившие предrожения участников публичных слушаний по рассматриваемому noo"nЦ,
целесообразно приня,гь решеFIие о предосl,авлении разреш]ения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым HoMepoN{ 34: l5:06020З:93, площадью 1574 кв. 1\{, расположенного по адресу: Волгоградская область,
ЛенинскиЙ район, с. Заплавное, ул. Саратовская,28, в части уменьшения миним€lJIьного отступа от
передней границы земельного участка с 3,0 м до 1,0 м.

2) Направить главе Ленинскогtl l\,l}.ниципальt.tсlго района рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и засr,рtlйки сельских п()селений для принятия р9шения о предоставлении
разрешения на отклоLIение от предель1,1ых парамеl,ров разрешенного строи-гельства, реконструкции
объектов капитального строительства.

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на сайте
ЛенинскогО муниципаЛьного района hlt_р,l1аdцL]_сдiцs_kl}1.rt_l и на информационных стендах
Ленинского N4униципального района по адресу: г. Ленинск. ул. Комсоп,tольская,2.

Председательствующий
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