ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

"25 u _09--20_20_

года

с, Щарев

Организатер публичных слушаний t

- Комиссия по подготовке проекта

землепользования и застройки сельских поселений Ленинского
муниципального района.
По проекту:

правил

]

Количество участников, которые приIшли
)ластие В Гцzбличных слушаниях_____l
территории с. Щарев

На основании протокола публичных слушаний от
Рассмотрев предложения по объекту

<<_24_>>

_0g

L_

на

2О_20_ г. ЛЪ 27

Предложения и замечания гра)кдан, являющихся
участниками публичных слушаний

1, В ходе

2,
3,

слryшаний 1частникам слушаний было
разъяснено, что генерzшьный план
поселения - документ территори€lJIьного планирования,
определяющий стратегию
градостроительного развитиJI поселения. Генеральный
,rrrа" является основным
градоатроительным документом, определяющим в интересах
населения и государства
уоловия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы
рiввития
территорий поселений,, городских округов, зонирование
территорий, рiввитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструкryр,
градостроительные требования
к сохранеНию объектов историко-культурного наследия
и особо охранJIемых природньrх
территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Проекi генерального плана
состоит из текстоВого и графического материаJIов. ГенералiныЙ
гlлан действует на
территории Щаревского сельского поселениjI в пределах
границ поселениrI. Куц Елена
григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации
ленинского муниципального района, no"""rnu, что на основании
Градостроительного
код9кса разработка Генерального плана обязательна
для всех муниципальньtх
образований: районов, городских и сельских поселений,
Разработка градостроительной
документации обязательна, без нее осуществление атроительатва
объекiов на территории
поселений
будет невозможна.

Проекты генершIьных uланов расамотрены
участниками гцrбличных
предложений

слушаний,
и замечаний от участников публичных слушаний
не посryпrrло.
В период работы экспозиции предложений и замечаний по
проекту не поступало,
1)

Одобрrгь проект

РЕШИЛ:
генерilIьньй план l-{аревского сеьского поселениrI

BHeQеH}UI изменеrшrй в

Ленинского мунш{Ипального
района Воrгоградской области.
2) Направlтгь главе протокол гryбличrъж с.гг}rпанrдi, закIIючение

о

результатах публичнъпt
сrцlпаrий, проекt BHeceHIбI изменеr*lй в генеральный глан
сельского поселениJ{
Щаревского
Леlпшtского мунш{шального
района Волгоградской области дIIя при}UIтIбI решеншI о направJIении в
Ленинскую рйонную д.ма дIя
угверщдения указанного проекта.
2) Оггубликовать закJIючение о результатах гцrбличных слушаний

на сайте
aДМиниcTpaцииЛенинcкoгoМyницип'tлЬнoгopaйoнaЩинaинфopМациoннЬIх
ЛеНИНСКоГО мУниципального
района no uдр""у, г. Ленинск. ул.
а'JffJ":*ИНИСТРаЦИИ
Комсомольская.2.
Председател ьствующи й
на публичных слушаниях
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