
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От  22.12.2020        № 153-р § 3  

 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесений изменений  

в Правила землепользования и застройки Царевского сельского поселения Ленинского  

муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии  статьей 5.1, пунктом 14 статьи 31, статьей 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, решением Ленинской районной 

Думы от  26.12.2019 г. № 89/336 «Об утверждении Порядка организации и про-

ведения публичных слушаний по проектам документов в сфере градострои-

тельной деятельности в Ленинском муниципальном районе Волгоградской об-

ласти», на основании обращения главы Царевского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района (вх. от 18.12.2020 № 8672), руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

1. Назначить на 15-30 часов 12.01.2021, по адресу: Волгоградская область, 

Ленинский район, село Солодовка, улица Комарова, 21а, собрание участников 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Царевского сельского поселения Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области (далее – Правила землепользования и за-

стройки), а именно внесения изменений в условно-разрешенные виды исполь-

зования земельного участка и объекта капитального строительства зоны «Зона 

застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1-3эт) (ЖЗ-1) 

статьи 16 Порядка применения Правил землепользования и застройки «Градо-

строительные регламенты территориальных зон», в части изменения макси-

мальной площади земельного участка до 2000 кв.м для вида «Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание 3.4.1». 

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слуша-

ний на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки  

сельских поселений Ленинского муниципального района. 

3. Обеспечить доступ общественности и других участников для рассмот-

рения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти и внесения замечаний и предложений по адресу: 

- Волгоградская область, город Ленинск, улица Комсомольская, 2, по ра-

бочим дням с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-



нут, телефон  4-16-70, адрес электронной почты: leninsk.arhitektura@yandex.ru.  

4. Оповещение о начале публичных слушаний разместить на официаль-

ном сайте администрации Ленинского муниципального района, на информаци-

онных стендах около здания администрации Ленинского муниципального рай-

она, по адресу: город Ленинск, улица Комсомольская, 2, здания администрации 

Царевского сельского поселения Ленинского муниципального района, на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания. 

5. Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Царевского сельского поселения Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района. 

6. Распоряжение подлежит официальному обнародованию. 
 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ленинского муниципального района                                                 А.В. Колтунов 
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