
ЗАКЛЮЧЕНИЕ'
о результатах публичных слушанпй

(03 >>_06 20 21_года п. Степной

Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и засцlойки сельскlD( пооелений Ленинского муниципiшьного района.
По проекry: ВТiесения lrзменений в генерапьньй план Степновского сельского поселения
Ленинского м.чниципального района Во.ггоградской области.
(информация, содержащЕuIся в оrцzбликованном оповещении о начаJIе гryбличньгх с.lryшаний)

Количество )лIастников, которые пришIли участие в публичньгх слцrшаниях 13 на
территории п. Степной
На основании протокола публичных слушаний от к_01_> _06J0 }|_r.
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся )л{астниками гryбличных с.гryшаний

1. В ходе слушаний rlастникам слушаний было разъяснено, что генераJIьный план
поселения - документ территориального планирования, опредеJuIющий стратегtло
градостроительного развития поселения. Генеральный шIан явJIяется основным
градостроительным дочrментом, определяющим в интересах населения и государства
условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развитLuI
террIтгорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие
июкенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследиJI и особо охраняемьгх природных
территорий, экологическому и санитарному благопоJr}п{ию. Проект генерilIьного плана
состоит из текстового и графического материiшов. Генера.гlьный гlпан действует на
территории Степновского сельского поселения в пределах границ поселениJ{. Куц Елена
Григорьевна- начальник отдела архитектуры и rрадостроительства администрации
Ленинского муниципaльного района, пояснила, что на основании Градостроительного
кодекса разработка Генерального плана обязательна дJIя всех муницип:uIьньж
образований: районов, городских и сельскIж поселений. Разработка градостроительной
документации обязательна, без нее осуществление строительства объектов на территории
поселений булет невозможна.

2. Проекты генеральных шIанов рассмотрены участниками публичных стryшаний.
Предложений и замечаний от участников гryбличньrх сrryшаний не поступаJIо.

3. В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не поступаJIо.

РЕШИЛ:
l) Олобркгь проекt внесения измененrй в генерапыый шlан СтешIовского сеJьского

поселеншI Лешшского мушtrцшIаJIьного района ВолгOградской облаgги.
2) Направlrь главе протокол публичrъпс слушаrппi, закпючение о резуJIьЕтах публи.пlьж

слушаrп.,tй, проокF: ЁЪеселшая изменеrмй в генера"гьrъй rшан Степновского сеJIьского поселения
Ленинского мунш{дп{lльною района Волгоградской обласги дш пршшт}rя решения о нiшравлении в
Леншrск}то рйонную ,Щума дrя },гвер)цдения укiLзанного проекта.

2) Огryбликовать закпючение о результатах . публичных слушаний на оайте
администрации Ленинского муниципаJIьного района htф://adm-leninskiy.nr и на информационных
стенд:tх администрации Ленинского муниципального района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольскм,2.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
гryбличных слушаний

ýц Е.Г. _
(фа;;;;, имя, отчест*)

Васькина А.А.
(фамилия, имяо отчество)


