
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

"_29_" _июля_- 20_19 г.

Организатор rцrбличных слушаний: Комиссия
землепользования и застройки сельских поселений
района в составе:

место проведения публичных слушаний: акговый зал<Колобовuкий ЦkДо по адресу: Волгоградская область, Ленинский
Колобовка, ул. Пушкина, 5.
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Сошкица А.Р. -начzшьник отдела
Ленинского муниципального района;

Беспалко С.В. - консультант отдела
Ленинского муниципILJIъного района;

по жизнеобеспечению администрации

по жизцеобесгrечению администрации

ЛукиН А.в. - заместитель начаJIьника отдела по 0ельскому хозяйству иПроДоВоЛЬсТВиЮ аДМинисТраЦциЛеницскоГо муниципilJIьному раионЬ; '',| ,r*

на публичные слушация представляется: Проект внесения измецений вПравила землепоЛьзования и застройки Колобовского сельского .IоселенIбIленинского муницицального района Бопaоaрадской области. 
\vа v rr'vvJlýtl'm

ПpoектцoДГoтoBлoннaoснoBaнииpaспopяЖенияЛенинcкoЙpайoннoй{yмьl
от 27 мая 20|9 г. Jф 82-р <О назначени' 

"уОп".rп;;,;;;;;"rИ no ,,ро9кгамвнесениЙ изм9ненИй в ПравИла землеfIользования и заатройки сельских поселенийленинского муниципiшьного района Волгоградской области>>.
ЛеРИОД ПРОВеДеНИЯ ПУбличЕых слушаний устанавливzlJIся с 28.05,2019 поl,29.07,2019. v Lv.vJ.Lvl, llv

Экспозиция по проектУ проводилась с 28.05.2019 по 29.07.2019 в здании 
.о+,'

администрации Ленинского муниципrшьного района по адресу: г. Ленинск,
ул. Комсомолъёкая, 2. Время работы экс,,озиции: в будние дни с 8,00 до 17.00.оповещение о начале проведения публичных слушантй было размещен0 насайте админисТрациИ Ленинского муницип€tльного района http://adm-leninskiy.ru вразделе (<отдел архитектуры и градостроительсiва> подраздел <объявления)) 28 '"'
мая 2019г vJl \\v 
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Информационные материtшы по проекТу рtlзмещены с 28.05.2019 насайте \

аДМИНИСТР аЦИИ ЛеНИНСКОГО МУНициlrального района http ://adm-leninskiy.ru .Предложения И замечания принимitлись комисоией с 28.05,2019г. В IIериод
работы экспозиции предложений и замечаний цо проекту не поатупало.

!окладчик по проекту: председательствующий- Куц Елена фигорьевна.ИНфОРМаЦИЮ ПО РеГЛаМеНry проведения гryбличны, .пуЬurriи 
-Б*u."оч_ 

t,tёв-
председательствующий- Куц Елена фигорьевна.



Дата и время внесения
данных, порядковый

Hoтrcp

Информация о

рекомендациях и
предложениJIх, внесенных по

вогIросам гryбличных
слушаний

Сведения о лице,
выразившем свое мненйе

по вопросам,
вынесенным на

публичные слушаниJl

29.07.2019г. J\Ъ 1 Рекомендую утвердить
проект внесений изменений
в Правила зомлепользования
и застройки Колобовского
сельского поселения

Трушникова Галина
Николаевна, жит9ль с.
колобовка

Il протокол включены письменпые riредложеция и рекомендации

Председательствующий
на публичных слушаниях Куц Е.Г.

(фамилия ) имя) отчество)._

',,'"ý

Секретарь
публичных слушаний ац*

с"Ъд""6-
Славакова А.А.

(фамилия, имя, отчество)


