
протокол

ПРОвеДения публичньIх сJIушаний по проекту внесения изменений в Правила
ЗеМлеПолЬзования и застройки Щаревского сельского поселения Ленинского

муниципального района Волгоградской области

17.01.2019г.
1 1.00час.

актовыи заJI

Место проведения: актовый зач МКУК кЩаревский ЩКиЩ>

Адрес: Волгоградская область, Ленинский район, с. Щарев, ул. Бегичева, 14.

КУц Е.Г. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского мунициrrаJIьного района, председатель комиссии;
ЛаРИна М,А. - заместитель начirльника отдела по управлению муниципальным
имущоством и землепользованию администрации Ленинского муниципального района,
зчl]чtеститель IIредседатеJUI комиссии;
СЛавакова А.А. - ведущий специаJIист отдела архитектуры и градостроительства,
секретарь комиссии.
члены комиссии:
СОшкина А.Р. -Еачальник отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского
муницип.rльного района;
Беспалко С.В. - коЕсультант отдела llо жизнеобеспечению администрации Ленинского
муницип;rльного района;
ЛУкин А.В. - зitместитель начаJIьника отдела по сельскому хозяйству и продовольствию
администрации Ленинского муниципальному района;
Глава администрации L{аревского сельского поселения А.З. Дхметов и жители
Щаревского сельского поселения.

\7 ЯНВаРя 20|9 года администрацией Ленинского муниципального района
проводятся публичные слушания тrо проекту внесения изменений в Правила
землеполЬзования И застройки I-{аревского сельского поселения Ленинского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона. Организатором публичньж слlтпаний является администрация
Ленинского муниципаJьного района.

ОСнОвания проведения: Распоряжение главы Ленинского муниципального района
ОТ 31.10.2018г. JlЪ 69-р <О назначении публичньIх слушаний по проектам внесений
изменениЙ в "ПРавила землепользования и застроЙки сельских поседений Ленинского
муниципального района Волгоградской области>

ИНформационное сообщение о подготовке и проведений публичных слушаний
было размещено на официаJIьном сайте администрации Ленинского муниципального
района от 02.11.2018г. и размещено на информационIIых стендах администрации
Ленинокого муниципального района и Щаревского сельского fIоселения.

ПИСЬМенные rrредложения заинтересованньIх лиц по trроекту внесения изменений в
правила землепользов{lния и застройки Щаревского сельского поселения принимались
комиссиеЙ пО адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск,
УЛ.КОмСОмолЬская, 2, тел (84478)4-21-42, 4-16-70, адрес электронной почты:
1eninsk.arhitektura@yandex.ru - отдел архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муницип€tльного района Волгоградской области, по рабочим дням с
понедельника по IIятницу с 8 часов 00 минут до I] часов 00 минут. По состоянию на 17
января 2019 г. в комиссию rrо подготовке проекта Правил землепользования не постуIIило
предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

МКУК <Ifаревский ЩКиЩ>



Контроль по внесению изменений " Прu"rоа землепользования и застройки
ОСУЩеСТВлялся отделом архитектуры и градостроительства администрации Ленинского
муниципЕIльцого района.

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя Комиссии по внесению изменений в Правила
ЗеМлеПользования и застройки Куu.Е.Г. о порядке проведения, составе участников и
регламенте_-tIроведения публичных слушаний rrо внесению изменений в Правила
ЗеМЛепольЗования и застройки Щаревского сельского поселения Ленинского
муниципального района.
2. РаССмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользованиJI и застройки
Щаревского сельского поселения Ленинского муЕиципального района.
з. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

Слушали:
1. Председателя комиссии - Куц Елену ГригорьевЕу - начаJIьника отдела

архиТектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района.
ПРавила землепользования и застройки Щаревского сельского поселения

Ленинского муниципzlльного района Волгоградской области разработаны в 2017 году ИП
<Сандакова Е.В.> г. Волгоград являются документом градостроительного зонирования и
утверждены , Решением Ленинской районной думой от 22,02.2018г J\b 561205 в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным
ЗаКОНОМ КОб общих принципах организации местного са}4оуправления в РФ и иными
законаI\4и и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области.

22.10.2018Г. В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки сельских поселений Ленинского муниципztльного района поступило обрапlение
главы администрации Щаревского сельского поселения А.З. Садчикова с просьбой о
внесении изменений в Порядок примененIбI Правил землеподьзования и застройки
L{аревского сельского поселения.

2. Порядок rrрименения Правил землепользования и застройки I_{аревского сельского
поселения разрабатывался отделом архитектуры и градостроительства и аоответствует
Градостроительному кодексу Российской Федерации. Внесенные изменения не нарушат
развитие территорий I_{аревского сельского поселения.

замечания и предложения: Участники публичньrх слушаний предложений, и
замечаний, касающихся rrроекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки L{ар_,евского сельского поселения, дJUI включения их в rrротокол публичных
слушаний не вырzlзили.

Решили:
-СЧитать публичные слушания состоявшимися. Проект внесения изменений в

Правила землеrrолЬзованиЯ и застройки Щаревского сельского поселения одобрен и
рекомеЕдоваЕ к рверждению.

- НаПРавитЬ председателю Ленинской районной думы проект внесения изменений в
ПРавила Землепользования и застройки Щаревского сельского поселения для
рассмотрения на ближайшем заседании Ленинской районной [умы.

Председатель

секретарь

Куч. Е.Г.

Славакова А.А.
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