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ЗАКПЮЧЕНИЕ
о результатах публичпых сJryшаний

20 2l года п. Рассвет

Организатор гryбличных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципtшьного района.
По проекгу: внесения изменений в генеральный план Рассветинского сельского поселения
Ленинского м.чниципального района Волгоградской области,
(информачия, содержащмся в опубликованном оповещении о начЕuIе публичных с.гrушаний)

Количество участников, которые приняли )ластие в гrубличных слушаниях_____9_ на
территории п. Рассвет.
На основании протокола публичных слушаний от (_01_) _06 20 Э|_r.
Рассмотрев предложения по объекry

ПредложениrI и замечания граждан, являющихся )ластниками публичных с.rцrшаний

1. В ходе сrryшаний )ластникам слryшаний было разъяснено, что генеральный ппан
поселения - документ территориального плilнирования, определяющий стратегию
градостроительного развития поселения. Генеральный IuIaH является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
условиJ{ формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития
территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, рtввитие
июкенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследиJI и особо охрашIемьж природньtх
территорий, экологическому и санитарному благопоJryчию. Проект генерaшьного шIана
состоит из текстового и графического материiлJIов. Генеральный план действует на
территории Рассветиснкого сельского поселениJI в пределах границ поселения. Куц
Елена Григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муниципального района, поясниJIа, что на основании
Градостроллтельного кодекса разрабожа Генерального IuIaHa обязательна дIя всех
муницип:шьных образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка
градостроительной документации обязательна, без нее осуществление строительства
объектов на территории поселений будет невозможна.

2. Проекты генераJIьных IIJIанов рассмотрены )..{астниками гryбличных с.rгушаний.
Предложений и замечаний от }л{астников публичных слушаний не поступало.

З. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не посцпало.

РЕШИЛ:
1) Одобрlтгь проект внесениrI изменелшшi в генераJьный гшан Рассвsгинскою сеJIьского

поселениrI Леrшшскою муilil{шаьного рйона Вошоградской области.
2) Направиfi главе проюкол пуб"rпачlъж с.пушаrпш1, закпючение о резуJьmтах публи.*шк

сrцлпаrпай, проект BHeceHpuI изменеrпй в генерашъй шrан Рассвсп.tr{скою сеJъскою поселения
Лелпдrского муililц4IIаJIьного райоrrа Воrгогралской области дIя пршягия решения о направJIении в
Леrшrнскую райоl*rую !ума дlя угверщденшI ука.lilнного прекга.

2) Опубликовать закJIючение о результатах публичных слушаний на сайте
администрации Ленинского муниципttльного района http://adm-leninski}..ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муницип:шьного района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
на rryбличных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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