ЗАКЛЮЧЕНИЕ

)_10_20

(0l

организатор

о результатах публичных слушаЕий

20_года

rrубличных слушаний

- Комиссия по

подготовке

землепольЗоваfiия и застройки сельских поселений Ленинского муниципrrльного
района
По проекry:

проекта

правил

строительства" реконстр}zкции объекта капитального строrтгельства
(информацИя, содержаЩаясяв огry,бликованном оповещении
о начале публичных слушаний)

КоличествО )дIастникоВ, которые принялИ
участие В гцrбличнЫХ СJý/ШаниJгх

На основании протокола публичных слуша}Iий от < 28

) 09

2О 2О

г.

ЛЪ 29

Рассмотрев предложения по объекry
ПредложениjI и замечаншI грая{дан, являющихся
участниками гцrбличных слушаний

1,

Иванова Надежда Александровна обратилась в Комиссию по подготовке
проекта правил
землепользования и застройки с зzUIвлением о предоставлении
на
откJIонение от
разрешеншI
гrредельных параметров разрешенного строительства,
объекта
капитzlльного
реконструiции
строительства на земельном участке с кадастровым номером
34;15:090202:184 по адресу;
Волгоградская область, Ленинский
район, с. Ifафв, ул. 50 лет Октября, 58 в части:
_ уменьшениlI минимzlльного
отступа от границы земельного )ластка в целях определениJI меот
ДОГý/стимого размещениJI зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство зданий, строений, сооружений со стороны земельного
по
адресу:
)ластка
ВолгоградСкая областЬ, Ленинский
с.
50
лет
Октябр
район,
я,57 сЗ,0 м до 0,0 м.
Щарев, ул.
иванова Н,А, на публичных слушаниях присlтствовала. Правообладатели
земельного участка
по адресу: с. Щарев, ул. 50 лет Октябр я, 57 наrцrбличные слушаншI
не явились.

2,

Комиссией по подготовке проекта правиJI землепользования и застройки
сельских поселений
Ленинского муниципального района
учтено заявление правообладuraп" a"r"пьного 1лrастка об
уменьшении миним,l"Iьного отступа с 3,0 м до 0,0 м от границы с земельным
)лIастком по
адресу: с. Щарев, ул. 50 лет Октябр я,57
,

РЕШИЛ:
1) У.ш.rrывая

постJдIившие предIожениJI
)лIастников публишьПr сл5rrланlй по

рассматриваемому
проекгу целесообразно прию{ть решение о предоставлении
Ивановой Надоцде Длексаrцровне
разрешеншI на отI(JIонение оТ предельньtх пара}{етров рiIзрешенного строLrгеJъства,
реконстр}rcии
объекга капит,tJIьного строит€JIьства

на земельном )ластке с кадастровьIм номером З4:15:090202:
184 по

Воrгогрgская облаQть, Леншlский рйоц с.
Щарев, ул, 50 лет Октября, 5Ь в часги:
- уменьlпешrя минимiшьного отсцпа от граниrщ земельного
5rчастка в цеJuгх определеншI мест
допустимого размеrцениJI зданrлi, строенrлi, сооруэкешй, за пределами которьгх
зrшрещ9по
строитеJIьство зданIй, строенrй, сооруэкений со стороны
земельного 1"rайка по адресу: Волгоградская
область,_Леrпшский рйон, с. IfapeB,
ул. 50 лет Окгября , 57 с 3,О м до 0,0 м,
2) Направить главе Ленинского муницип.rльного
района рекомеIцации комиссии по
подготовке проекта правиJI землепользования и застройки
сельских поселений для принятия
решения о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного
строительотва, реконсТрукции объектов капит€Iльного строительства.
3) Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на сайте администрации
Ленинского муниципаJIьного района http://adm-leninski},.ru ,'
администрации Ленинского муниципzlJIьного
"i ";ф;оЙ"онных стендах
района по адресу: г. Ленинск, yn, Коraо*ольскаяr2.
адресу:

Председательствующий
на публичных

ь,./-\

слушаниях (;{Ч
ма
,l

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

