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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных

слушаний
20 20 года

организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил

землепользования и застройки сельских поселениЙ Ленинского муницИпальногО

района
По rrроекry: внесения изменений в проект планировки и межевания территории по

объекту:

я) содер}каIцаяся в кованном оIIовещении о начаJIе публичньж

Количество гIастников, которые приняJIи rIастие в публичных
слушаниях
На основании протокола публичных сrryшаний от < 25_> _08_20 20_г. J\ъ _12_
Рассмотрев предложения по объекту

Предложе ния и замечания граждан, являющихся участниками шубличных слушаний

1. Заявители на публичных слушаниях по проекту: внесения изменений в проект

плilIировки и межевания территории по объекту: кСтроительство мелиоративной

системы орошаемого rIacTKa кЗаплавненскм> в Ленинском районе Волгоградской
области> не присутствовЕtли. Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях,

зарегистрированы в регистрационшом листе собрания участников публичньтх слушаний,
который является неотъомлемым приложеIIи9м к IIротоколу. С rтриложением можно
ознакомиться в Ддминистрации Ленинского мунициrrального района (КомисСия ПО

подготовке проекта правил землепользования и застройки селЬских посеЛеНий) ПО

адресу: г. Ленинск, ул. КомсомольскаlI,2, опубликованию не подлежит.
2. В ходе проведеЕия публичных слушаний предложений и рекомендациЙ не

поступЕ}ло.
3. В период работы экспозиции предложений и замечаниЙ по проектУ не

поступzrло.

РЕШИЛ:
1) Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории по

объекту: кСтроительство мелиоративной системы орошаемого участка кЗаплавненскtш)
в Ленинском районе Вопгоградской области> полr{ил положительную оц9нку
комиссией по*ftодготовке проекта правил землешользования и застроЙки Ленинского
муниципirльного района и рекомендуется к утверждению.

2) Направить главе администрации Ленинского муниципального раЙона
документацию по проекту внесения изменений в проект IIланировки и межевания
территории по объекry: кСтроительство мелиоративной системы орошаемого участка
кЗаплавненскаJI>> в Ленинском районе Волгоградской области>>, заключение о

результатах публичньж слушаний дJIя принятия решения об утверждеЕии
документации.

3) Опубликовать заключение о результатах публичньгх слушаний на сайте
администрации Ленинского муниципального района http://adm-leninski}r.ru и на
информационItьD( стендах администрации Ленинского муниципirльного района по
адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.
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на публичных слушаниях
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