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ЗАКЛЮЧЕНИВ
о результатах публичных слушаший

20 20 года

Организатор rryбличных слушаний Комиссия по подготовке проекта правиJI
ЗемлепольювtIния и застройки сельских поселений Ленинского муниципrlJIьного района.
ПО ПРОекry: решени4 о предоставлении рФрешения на ,отIсlIонение от предельцых параметров
РаЗРеШеrШОгО Строи,гельства. реконструкции объекга капитального стролтгельства для зрмельного
}^rаСтща. расположенного по адресу: Волгоградская область. Ленинский район. с. Маляевка_ }чл.
К}zзнечная.9,
(ИНфОрмация, содержащаJIся в огцzбликованном оповещении о начале гцzбличных слушаний)

Количество участников, которые приняли участие в публичньж слушаниях
На основании протокола публичных слушаний от ( 20_) _08_20 _20_ г. Ns _11_
Рассмотрев предложения по объекry

ПРеДЛОЖениrI и замечанри граждан, являющихся )ластниками публичных слушаний

1. Такташева Халидя Вильдяновна, проживает по адресу: с. Маляевка, ул. Колхозная,lЗ, -
является участником rцzбличных слушаний, также является правообладателем земельного
)ластка по адресу: с. Маляевка, ул. Колхозная,13, от границы которого [убин Равиль
Асхатьевич, [srбина Найля Асхатьевна, являющиеся правообладателями земельного
участка по адресу: с. Маляевка, ул. Кузнечная, 9 планирует откJIонение от предельных
параметров с 3 м до 2 м, Такташева Х.в. не против отступа в 2 м от своего земельного
)ластка, Предложений и замечаний от у"астr"пЪu публичных слушаний не поступаJIо.

2. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступаJIо.

РЕШIИЛ:
1) Ди IшIiшируемого строитеJъства на земеJIьном )лrастке целесообразно приFUIть решение о

предоставпении разрешениJI на откгIонение от предеJъньrх параметров рiврешенного строит€Jъствц
реконсrрую{ш{ объекга каIIитzUъного строитеJIьствадля земельного участка с кадастровым номером
З4:l5:070З0З:260, площадью 1202 кв. м., расположенного по адресу: Волгоградская облаЪть,
Ленинский район, с. Маляевка, ул. Кузнечная, 9, в части уменьшения минимilJIьного отступа от
ГРаНИЦЫ ЗемелЬного участка с кадастровым номером 34:15:07030З:10, площадью 1824 кв.м
местоположение: Волгоградская область, Ленинский район, с. Маляевка, ул. Колхозная,lЗ, с З,0
м до 2,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципrшьного района рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки сельских поселений для прин;IтиJI
решеншI о предоставлении ршрешениJI на откпонение от предельных параметров рitзрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строительства WIИ об откrlзе в
предоставлении такого разрешения.з) Огryбтlиковать заключение о результатах публичных слушаний на сайте
администрации Ленинского муниципмьного района http:/iadrn-leninskiy.ru и на информационных
стендах админиатрации Ленинского муниципального района по .адресу: г. Ленинск, ул.Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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


