
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

(03 >>_06 20 2l_года п. Заря
Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельскI,D( поселений Ленинского муницип:rльного района.
По проекгу: ЕFrесения изменений в генеральньй план Степновского сельского поселения
Ленинского муниципального района Волгоградской обласм.
(информация, содержащшIся в опубликованном оповещении о начале публичньгх слушаний)

Количество )лIастников, которые приняли )дIастие в гryбличных сJц/шаниях_____2Q_ на
территории п. Заря.
На основании протокола публичных слушаний от (_01_>> _06 20 _21_ г.
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечания граждан, являющихся )л{астниками гryбличных с.rryшаний

1. В ходе с.rryшаний участникам с.rгуlrrаний бытlо разъяснено, что генераJIьный гlllан
поселения - документ территориаJIьного шIанирования, определяющий стратегию
градостроительного развития поселения. Генершlьный план является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
условиJI формирования среды жизнедеятельности, направления и границы рzrзвития
территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, рtввитие
июкенерной, транспортной и социа-гtьной инфраструктур, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемьtх природньrх
территорий, экологическому и санитарному благополучию. Проект генерального плана
состоит из текстового и графического материаJIов. Генеральный гшан действует на
территории Степновского сельского поселениJI в пределах границ поселения. Куч Елена
Григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципЕUIьного района, поясниJIа, что на основании Градостроительного
кодекаа разработка Генерального IUIaHa обязательна дIя всех муницип:tльньtх
образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка градостроительной
документации обязательна, без нее осуществление строительства объектов на территории
поселений булет невозможна.

2. Проекты генеральньtх IuIaHoB рассмотрены участниками публичньгх слryшаний.
Предложений и замечаний от участников публичных сJý/шаний не поступало.

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

РЕIIIИJI:
1) Одобриь проект внесения измененlй в генераJъный гшан Стегшrовского сеJъского

поселениJt Лениrrского мунщшIаJьного рйона Волгоградской обласпа.
2) Направrть главе протокол гцбли.пъж сJIушаIilшi, зilкJIючение о резуJьтатах публишъпl

слушаrпшi, цроекц. жIесениrI изменеrшцi в генера.гьrъй гшан Стегновского сеJIьского поселенIluI

Ленинского мун}ilцilIlлJlьного района Волгогр4дской области дrя приняпrя решения о направлении в
Леншrск}то рйоl*tую .IIума дlя угверя{дения указанного проекIа.

2) Огryбликовать закIIючение о результатах rryбличных сrгуlrrаний на сайте
администрации Ленинского муниципального района htФ://admJeninskiy.ru и на информационных
стендах администрации Ленинского муниципrшьного района по ацресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
На гцrбличных сJý/шаниJIх

Секретарь
гryбличных с.гryшаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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


