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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

года

Организатор п1 б,lичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользоваЕйrI и застрЬйки сельских поселений Ленинского муниципaльного района

(информацИя, содержаЩаrIся В опубликованном оповещении о начzше публичных слушаний)

количество участников, которые приняли участие В Гryzбличных слушаниях-а-
На основании протокола публичных слушаний от (_06_) _11 20 2О г.

Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечания граждан, являющихся r{астниками гryrбличных сrryшаний

1. Раджабов Хасбулат Магомедович, действующиЙ в интересах Раджабова Магомеда
хазбулаевича по доверенности, обратился в Комиссию по подготовке проекта правил
зем,лепользования и застройки с заявлением о предоставлении рaврешенLuI на откпонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером З4:15:0б0102:199 по адроау:
ВолгоградСкая облаQтЬ, ЛенинскИй район, с. Заплавное, уr. duеrочная,26 в части у*a"urЪrr""минимапьного отсryпа от границы земельного участка в целях определения мест допустимого
размещенИя зданий, строений, сооружениЙ, за предеЛами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений от задней стороны земельного участка с 3,0 м до 1,6 м
относительно ул. I_{веточная.

2, Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселенийленинского муниципального района учтено заявление заявителя об уменьшенииминимtlJIьНого отступа с 3,0 М до 1,6 м от передней границы.

РЕШИЛ:

l) Комиссия рекоменд/ет приrilIть решение о предоставIIении Радкабову Магомеду Хасбулаевичу
разрешениJI на откJIонение от предеJъньD( параметров р!врешенного строитеJъств4 реконструкц,lи объекга
к€шитального строитеJъства на земеjьном )л{астке с кадастровым номером 34: 15:060102:199 по ацресу:
Волгоградская область, Леrпшrский рйон, с, Зашtавное, ул. Щвею.чrtм,26 в части уменьшениJI минимzlльного
0гступа от граншФI земельного у{астм в цеJUtх определениJI мест допустимого размещения здаrшй, строенrй,
сооружешй, за предеffами kOTopbD( запрещено строительство зданlй, cTpoetlai, сооружешлi от задней стороны
земеJIьного rrастка с 3,0 м до 1,6 м относительно ул. Lfuегочная,

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комиссии по подготовке
проOкта правил землепользования и застройки сельских поселений для принятия р9шения о предоставлении
рiврешениJI на откJIонение от предельньж параметров рaврешенного строительства, реконструкции
объектов капит€lльного строительства.

3) Огryбликовать закJIючение о результатах гryбличных с-гryшаний на сайте администрации
ленинского муниципального района http://adrn-leninski}r.ru и на информационных стендах администрации
Ленинского муниципrrльного района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2,

Председательствутощий
на гryбличных сJý/шаниях

Секретарь
гryбличных сrryшаний

Кчц Е.Г.
(фамилия, имя, 91.{ес.гво)

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