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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах rryбличных

слушаний
20 20 года

op.urr"aurop- публичньтх слушаний - Комиссия по подготовке
землопользования и застройки сельских поселений Ленинского
района

проекта правил
муниципального

По проекту: решения о предоставлении разрешениJI на откJIоIIение от IIредельньж

строительства для земельного }.частка. расположенного По адрес}z: Волгоградская область"

кованном оповещении о начале пчбличньж

Количество участников, которые приняли r{астие в публичных
сJгуIrrаниях___ j\_
На основании протокола гryбличньгх Сrцrшаний от << 24->> _07J0 20_г. J\ъ _08_Рассмотрев предложения по объекту

Предложения и з€lмечания граждан, явJU{ющихся rlастникrtми публичных слушаний
1. Нахлебникова Зоя Васильевна, проживает rrо апресу: с. Заплавное, УЛ.Некрасова,6, - явпяетQя участником публичных слушаниЙ, также явJU{ется

правообладателем земельного участка по адресу: с. Заплавноо, ул. Некрасова, 6,
от границы которого гр. Прядченко Юля Ярославовна, явJUIющаJIся
правообладателем зем9льного rIастка по адресу: с. ЗJплавное, ул. Некрасова, 8
планирует откJIонение от предельньD( параметров с 3м до 1 м. Нахлебникова З.В.
не против отступа в 1 м от своего земельного учаOтка.2. В перИод работЫ экспозиции предложенийизаллечаний по проекту не поступi}ло.

РЕШИЛ:
1) У.итьвая пост).пивIIIие предIожениlI )^{аgIников публп,r.шьж сrгуrrаrтий по

рiюсматриваемому проекту целесообразно цршilrть решение о цредостЕlвJIении рЕtзрешения на
откJIонение от предеJьньж параN{етров разрешенного строитеJьства, реконструкции объекга
капитаJъного gгроитеJьства дIя земеJIьного уIасжа с кадастровым номером 34:15:060205:39,
m[оrцацr-ю 908 кв. м., расположенного по адресу: Волгогралская область, Лешдrский район, с.
Заплавное, ул. Некрасов4 8, в частИ уменьшенИя минимаJъногО Отсч/па от |раншщземеJьного rIасжа с кадастровым номером 34:15:060205:411, площа,щю 2200 кв.м.
местоположение: ВолгоградскаlI область, Лешлrrскшl рйон, с. Заrшавное, ул. Некрасов4 б с
З,Oмдо 1,0м.

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комиссии
по rIодготовке проsкта правил землепользования и застройки сельских IIоселениiт Nlяпринятия решения о предоставлении разрешения на отклонецие от предельньж
параметров разрешецного строительства, реконструкции объектов капитЕlпьного
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешеция.3) Оuубликовать зЕ}кJIючение о результатах ,rубп"rrr"о слушаний на сайтеадминистрации Ленинского муниципАльного района http://adm-lbninskiy.ru и наинформационньж стендах администрации Ленйнского муЕиципального района по
адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на гryбличных слушаниях

Секретарь
гryбличных слушаний

Кчц Е.Г.
(фамилия

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


