ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичньш слушаний
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публичных слушаний - Копциссия по подготовке
Организатор
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района

проекта

правил

По проекry;
ьства

с. Запла

по адресу:

(информация. содержащаяся в опублиrtованном оповещении о начале публичных слушаний)

количество участников. которые приняли участие в публичных
На основании протокола публичных слушаний от <*l5_)

слушаниях--4.----

_09_20

_20* г. Nъ

_23_

Рассмотрев предложения по объекту
Предлохtения и замечания грая{дан, являющихся участниками публичных слушаний

Николаеви.I. про}кивает по адрес},: с. Заплавное, ул. Советская,4.гражданин, является ),частником публичных слушаний, также является правообладателем
зеNIельноI.о участка по адресу: с. Заплавное. ул. Советская, 4. от границы которого гр€Dкданин
ухов Евгений Сергеевич, являющийся правообладателем земельного участка по адресу: с,
Заплавное, ул. Набережная,20 планирует отклонение от предельных параметров с 3,0 м до 0,0
м. гр. Мартынов Н.Н. не против отступа в 0,0 м от своего земельного участка.

l. Мартынов Николай

2.

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
Ленинского N{униципального района yLITeHo заявление правообладателя земельного участка об
границы.
уменьшении ]\{инимального отступа с 3,0 м до 0,0 N,! от передней
РЕШИЛ:
1)

Учитывая посryпившие предfIоItения участников публичных слушаниЙ по рассматриваемому проекгу

целесообразно

принять решение о предоставлении

разрешения

на откJlонение

от предельных

параметров

строительства для земельного участка с
разрешенного строительства. реконстр),кции объекr,а капитiLпьного
кадастровыN4но]\,lер(}iчI];1:l5:060202.,|71 .гlllощальк)522кв. lчl,"распO-по)I(енногО поадресу: ВолгоградсКаяобласть,
Ленинский район. с. Заплавное. 1п. Набере)кнilя, 20, в части ),меньшения минимаJlьного отступа от границы
кадастровым HoMepoN{ 34:15:060202:9З5, площадью 582 кв.1\{. местоположение:
земельного участка
ВолгоградсКая область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская,4 Q З,0 м до 0,0 м.

с

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комиссии по подготовке
проекта правиЛ зеN,rлепольЗованиЯ и застройки сельских поселений для принятия решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предеJIьных параметрOв разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитап ь ного стрOител ьства.

заключение о результатах публичных слушаний на сайте администрации
Ленинского муниципального района Ьltр_;llа_d,,:r.Lе-ц'iцikj_r:t,u и на информационных стендах администрации
Ленинского муниципального района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

3) Опубликовать

Председательствующий
на публичных слушаниях
Секретарь

публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фами.ltия, имя, отчество)

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

