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Организатор публичньж слушаний
Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского
муниципального

района
По проекту:

11.

ном оповещении

о

начапе публичньж

Количество r{астников, которые приняли
rIастие в публичных
слушаниях 4
На основании протокола публичных слушаний от << 22_>>

_О7 20

2О

г. Jrlb 07

Предложенияизамечания граждан, явJUIющихся
участниками публичньIх слушаний
1, Макулова Наталия Николаевна, проживает по адресу: с. Маляевка,
УЛ. Лиманная'
9, - гражданиН, явJIяетсЯ участникОм публичньIх слушаний, также
является
правообладателеМ земельного
r{астка rrо адресу: с. Маляевк а, у;.Лиманная, 9, от
границы которого гр. Аржр<анова Нурия Абдулкадировна, являющrшся
правообладателем земельного
rIастка по адресу: с. Маляевоu, yn. Лиманная, 11
плfirирует отклонение от предельньD( параN{етров с зм
до 1,4 м. гр. Макулова не
против отсч.па в 1,4 м от своего земельного
участка.
2, В перИод работЫ экс'rозицИи предложений и замечаний по проекту не постуIIttJIо.

1) У,цатьвая

РЕШИЛ:

посц.пивIIIие цредIоженшI )чаgгников гryблтштьж
слцлпаний по
рассматриваемому цроекту целесообразно пршrrlтъ
о
предостЕlвлонии
решение
ра"решениrI на
откJIонение от [IредеJъньD( п4рамегров
разрешеЕного строитоJъств4 реконструшц{и объелсга
каIIитаJIьногО строительства дJUI земоJьногО
r{астка с кадастровым номером
34:15:070302:|25, площа,Фю 1500 кв. м.,
расположенного ПО ацlесу: Воmоградская область,
ЛеНИНСКИй РйОН, С. МаЛЯевка,
ул, Лиманн ая,1,|,в части Й"nfr;'i-;;.йr*ного отсry,па
от IраЕиIlы земеJъного rIастка с кадастровым номором
34:15:070З02:14О, площацю 1676
кв,м, местоПОЛОЖ9I1Еlе: Волгоградская область, Леrштнсrczй
район, с. Ма_rrяевк4 ул. Jftаплаrтная,
9,с3,0мдо 1,4м.
2) Направить главе Ленинского муницип.льного
района рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и заqтройки
i"rr"ar."* поселений для
принятия решения о предоставлении
рчLзрешения на отклонеЕие от предельЕьIх
параметров ра3реш_енного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения.
3) Опубликовать закJIючение о результатах .rубrr""""о с.шушаний
на сайте

аДминистpaцииЛeнинскoгoМyнициtI'lJIЬнoгopайoнa@Инa

информациоIIньD( стендах адмиЕистрации Ленйнского
м}.Еициrrального района ,,о
адресу: г. Лепинск, ул. Комсомольская,2.
Председательств5,то щий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия,

"r",

ЙЙ."о1

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

