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Количество участников, которые
приняли участие В гцrбличныХ
территории с, Солодовка

На основании протокола публичных
алушан ий от к_24
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ПреДложеНия и замечаниJI грая(дан,
являющИхся )ц{астнИками публИЧНых
с,цrшаний

1, В ходе слушаний
участникам слушаний было разъяснено, что генераJIьный
поселениjI
документ
-

2.
з,

торриториаJIьного

Iшанирования,

п.гlан

определяющий
стратегию
градостроительного
развития посел9ниrI. Генеральный ,rnu,, является
оQновным
градостроительным документом,
определяющим в интересах населения
и
государства
условиJI формирования среды жизнедеятельности,
направления и границы
ТеРРИтОриЙ
городскЕх округов, зонирование территорий, развития
иIDк.нерной, :"л:::":_y,
развитие
транспортной_ и социальной Йrrqр..rруп.ур,
градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного
наследrш и особо охраняемьrх природных
территорий, экологическому и санитарному
благополlпrию. Проект генерального
плана
соQтоит из текстового и графического
материалов, Генералiный план
действует
на
территориИ I_{аревскогО сельQкогО
поселениЯ в пределаХ граниЦ поселениJI.
Куч Елена
Григорьевна- начr1,1Iьник отдела..uр*r..пryрi,
1"r.рчоо.троительства администрации
ленинского муниципального
района, no"a""nu, что на основании Градостроительного
кодекса разработка Генерального
плана обязательна для всех муниципальных
образований: районов, ,орол"п"*
и сельских поселений. Разработка градостроительной
Нее ОСУЩествление строительства
объекiо, ,,u территории
i::]#.#ЪfiJr'il1l'.i,",il;iеЗ
Проекты генеральных планов
рассмотрены учаатниками гцrбличных слушаний.
Предложений и замечаний от
участников публичнЙх слушаний не поступаJIо,
В период работы экспозиции
и замечаний по проекту не поступало.
'р"опо*"пий

РЕШИЛ;
одобрrьлроекТ BHeceH,uI изменеrий
в генерiuБньlй план IIаревского
сельскою поселен}IJI
ленртнского мlншfrпального
района Воmоградокой обласги.
2) Направrтгь главе протокол публьгх
слуrпаrпzй, закIIючение о,резуJътатах
с.ггlтпаrшпi, проекг внесениlI изменений
в генеральньй ггrан. Щаревского aanu"no.o публичrьгх
Лешlнского муншц,IгIаJIьного
поселеншI
района Волгоградской области дй принягия
решешш о направJIении в
Ленинсщую районryrо Др{а
дIя угверr{цениJI указанного проекtа,
Оrryбликовать заключение
результатах гryбличных слушаний на сайте
lrttp:zladr]l_--l.eч*ly,ч
iJ'"r+.p,uu"o*,nui"
-Л"п"п"п,
JlvГlИГtuКul'О МУНИЦИПаЛЬНОГО
;ЩЖ"ЖЖ#ffi;У}Н#ЖУ'л"".oРiЯона
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