ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
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Организатор
публичных слушаний
Комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских пооелений Ленинского
муниципального района.
По проекry: внесения изменений в генеральный план Ильичевского сельского поселения
Ленинского п4униципального района Волгоградской области.
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слушаний)

в

опубликованном оповещении

о
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Количество участников. которые приняли участие в публичных слушаниях Ц
На основании протокола публичных слушаний от < 25 > 08 20 20 г. NЪ 17
Рассмотрев предложения по объекту
Предложения

и замечания гра)lцан, являющихоя

участниками

публичных

слушаний

1.

В ходе слушаний участникам слryшаний было разъяснено, что генеральный план
пОСелениjI
планирования, определяющий стратегию
документ территориального
градостроительного
поселениjI.
Генеральньй
план
является
основным
развитиJI
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условиrI
формированиJI среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений,
городских округов, зонирование территорий, развитие и}Dкенерной, транспортной и социальной
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного
НаСЛедия и особо охраняемых природных территориЙ, экологическому и санитарному
бЛагополучию. Проект генерального rrлана состоит из текстового и графического материалов.
Генеральный гlrrан действует на территории Ильичевского сельского поселения в пределi}х границ
ПОСеЛеНИlI. КУч Елена Григорьевна- начаJIьник отдела архитектуры и
градостроительства
аДМИНИСТРации Ленинского муниципального раЙона, пояснила, что на основании
ГРаДОСтроительного кодекса разработка Генерального плана обязательна для всех муниципiшьньгх
образований: районов,
городских и сельск!Iх поселений. Разработка Градостроительной
обязательна,
документации
без нее осуществление строительства объектов на территории
поселений будет невозможна.
ПРОеКты генеральных планов рассмотрены участниками гryбличных слушаний.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
З.
В ПеРиОд работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступirло.
РЕШИЛ:
1) Олобgrь проект внеQения измененшi в генерirльный п.пан Ильичевского сельского
поселен}uI ЛенЙского м}тiицшIального района Волгоградской области.
2) НаПРаВlа:гь главе протокол публичньгх сJцлханий, закгпочение о результатах публишrьж
с.гцлпашш1, проеIсг внесениlI изменеrпай в генерчrльный план trfuьичевского сельского поселениJI
леrшшrского мунLilIIfiIаJьного района Волгоградской обласй дIя пршrягия
решени,t о направлении в
ЛеrпшrсIqFrо районную ryма дIя угверпýдеtil4я укtr}{tнного проекта,
2) Огryбликовать закJIючение о результатах гryбличных слryшаний на сайте администрации
Ленинского муниципального района !Щр://&:!шrпskiх.rз и на информационных стендах
администрации Ленинского муниципrL,Iьного района по адресу: г. Ленинск, ул, Комсомольскм,2.
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Председательствующий
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Секретарь
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