
Заключение о результатах публичных слушаний

Вопрос публичных слушаний: проекТ решения о предоставлении раlр9ш9ццд__ца
ьных

п ия чных лнпй" 26 " 08 20 19 г.
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Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения и

дата их внесения
Предложение

внесено
(поддержано)

Итоги
рассмотрен ия

вопроса

l Inpo"n, решения о предоставлении
рiврешениJI
предельных
р€lзрешенного

на откJIонение от

реконструкции

параметров
строительства,

объекта
капитZIJIьного строительства для
земельного }п{астка с кадастровым
номером З4:I5:0'70202:584
площадью 1405 кв.м,
расположенного по адресу:
Волгоградская область, Ленинский
район, с. Бахтияровка, ул, Карла
Маркса, 52, в части уменьшения
минимztльного отсryпа от границы
земельного

расположенного
)ластка,

по адресу:
Волгоградская область, Ленинский
район, с. Бахтияровка, ул. Карла
Маркса, 54 с З,0 м до 2,0 м

Предлагаю
одобрить проект
решения об
отклонении от
предельных
параметров

Глинкин Юрий
семенович

Рекомендовано

учесть
предложение.

20|9 г,
ЗаКЛЮЧеНИе ПОДГОТОВ,ПеНо на основаtlии протокO.гlа iй",",1.,"*ri_rйr,,ul,.rl jo ittзt \ctlt

Количество зарегистрированных участников гцrбличных слушаний - 4 человек.
В период работы экспозиции предложений и замечаний по.rроaпry rra-й"ryr-о.
выводы комиссии по подготовке проекта правил землепользованпя и застройки сепьских

посеlrепий Ленипскою муницицальпого района Волгоградской обласги по результатамшубличных оryшаний:
1) У,пrьIвая пой)дIивIпие предIожениJI участников публи.+lьж с,ц.тuаний по рассмiIтриваемомупроекry целесообразно принJ{ть решение о предостtlвлении разрешениjI на 0тк,rонение от предельньгх

парамегров разрешенного строитеJIьства, реконструI<l+lи объекга мIIитЕIJIьного строительств а дляземеJъногО 1пrастs& с кадастроВым номероМ З4:|5:070202:584, пrlощ4щю 1405 кв.м, расположенного по
адресу: Воrгофадская обласгь, ЛеrпшlЪкlй район, с. Бахтияровкъ ул. Карла Маркса" 52, в части
}меньшеншI минимzrльного отсц/па от граIililФI земеJIьного rrастка, расположенного по адресу;
Воmоградская область, Лештнский район, с. Бахтияровкц ул. Карла Mapnca, 5а с з,0 м до 2.0 м

2) Направить главе Ленинского муниципалЬного района рекомендации комиссии lI()подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений для принятия
решениJI о предоставлении рaврешения на откJlонение от предельных параметров разрешенногостроительства' реконструкции объектов капитrlльного строительства илИ об откЕве в
предоставлении такого разрешениJI

3) Опубликовать закJIючение о результатаХ Гцrбличных слушаний насайте администрации
Ленинского муниципального района http://adm-leninskiy.rrr и на информационных стендах
администрации Ленинского муниципzlJIьного района по адресу: г. Ленинск, yn. Коraоrольская,2,

Пр едс едательствlтощий
на публичньгх сJý/шаниJ{х

Секретарь
публичных слушаний

Кчц Е.Г.
(фамилия,,иr", оrrе"ruФ

С4авакова А.А.
(фамилия, имя, отчество)

обласr". лен"нсо"й райо". с. Ба*rиrровпа. }rrr. к. МарБа. 52. .


