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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20 20 года п. Новостройка

Организатор публичных слушаний Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки аельских поселений Ленинского муниципального района.
по проекry: внесения изщ.е.нений в ген9ральч}tй план Царевского сельского посел9нIдп Денrдrркогr
пLчниципальногр райо на Вол гоградской областц
(информачия, содержащаяся в опубликованном оповещении о начzше публичных слушаний)

Количество }л{астникоВ, которые пришIли участие в гryбличныХ СJý/шаниях-]-- на
территории п. Новостройка.
На основании протокола публичных слушаний от << 24_>> _09 20 20 г. ЛЬ 28
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечания грФкдан, являющихся участниками гryбличных слушаний

1. В ходе слушаний участникам С.гг5zшаний было разъяснено, что генеральный плаr
поселениr{ - документ территориirльного шIанированиrI, определяющий стратегик
градостроительного развитиJI поселения. Генеральный план является осноВны1ч
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государствi
условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развити,
территорий посе,,tений, городских округов, зонирование территорий, рtlзвити(
инженернОй, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов иаторико-культурного наследия и особо охраняемых природньD
территорий, экологич9акому и санитарному благополr{ию. Проект генерального план€
состоит из текQтового и графического материаJIов. Генеральный план действует на
территориИ L{аревскогО сельскогО поселениЯ в пределаХ граниЦ поселениJI. Куч Елена
григорьевна- нач€шьник отдела архитектуры и градостроительства админиотрации
Ленинского муниципаЛьного района, поясниJIа, что на оQновании Градостроительногс
кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех муниципаJIьных
образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка градостроительной
документации обязательна, без нее осущеатвление строительства объектов на территории
поселений булет невозможна,

2. Проекты генеральньж планов расомотрены участниками гцrбличных слушаний.
предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.

з. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту 
"е 

rrосry.rаrrо.

РЕШИЛ;
l) Олобргпь проект внесениJl изменеrптй в генераJIьный план Щаревского сельского поQеления

Ленинского N,Iуншд.IпаJIьного района Волгоградской облаgги.
2) Налравr,rгь главе протокол rryrбличньtх сJIуханий, закlшочениQ о результатах публичrъж

олrylпаний, проект внесения изменеrшай в генераJIьный шtан Щаревского сельского поселен}uI
Ленинского NФ,циципаJIьного района Волгоградской областй дIя приrUIтIrl решениJI о направ]Iении в
ленинскую районную д/ма для угверждения указанного проекта.

2) Огц,бликовать заIс,тючение о результатах публичных слушаний на сайте
администрации Ленинского муниципального района httщ7aclщ_!9цinskiy,ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муниципaльного района по адресу: г, Ленинск, ул.
Комсомольская,2,
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