
ЗАКЛЮЧЕНИШ
о результатах публичньш слушаний

(04 )) 06 20 2I года п. Коммунар

- Комиссия по подготовке проекта правиJIОрганизатор публичных сrryшаний
землепользования и засцlойки сельских поселений Ленинского муниципального района,
По проекry: ВtrOсеrия изменениЙ в генеральrrый план Комп4дrаровского селъского поселения
Ленинского муниципального района Волгоградской области.
(информация, содержащаjIся в оrrубликованном оповещении о начЕuIе публичньгх слушаний)

Количество rIастников, которые пришIли }п{астие в публичных слушанрих_Ц*- на
территории п. Коммунар.
На основании протокола публичных слушаний от к_02_> _06 20 ЭI_r.
Рассмотрев предложения по объекry

Предложения и замечаниJI граждан, являющихся участниками публичных с.гryшаний

1. В ходе с.гryшаний )лIастникам шryшаний было разъяснено, что генер:шьный план
поселения - документ территориtшьного шIанированиJI, определяющий стратегию
градостроительного развитиJI поселения. Генеральный IIJIан явJIяется основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
условия формированиJI среды жизнедеятельности, направления и границы рщвит}uI
территорий поселений, городских округов, зонирование территорийо р:rзвитие
июкенерной, транспортной и социальной инфраструкryр, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемьгх природньж
территорий, экологиtIескому и санитарному благопоJIучию. Проект генерllJIьного IUIaHa
состоит из текстового и графического материilIов. Генеральный пlrан действует на
территории Коммунаровского сельского поселениJI в пределах границ поселения. Куц
Елена Григорьевна- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муницип€шьного района, поясниJIа, что на основании
Градостроительного кодекса разработка Генерального Iшана обязательна для всех
муниципальных образований: районов, городских и сельских поселений. Разработка
градостроительной документации обязательна, без нее осуществление строительства
объектов Еа территории поселений булет невозможна.

2. Проекты генераJIьных IuIaHoB рассмотрены участниками публичных с.гryшаний.
Предложений и замечаний от уrастников публичных слушаний не поступаIо.

З. В период работы экспозиции предложе}rий и замечаний по проекту не посц/пiшо.

РЕIIIИЛ:
1) ОлобрIть проект внесенIбI Iвменешй в генеральrъй гшан Коммунаровского сеJIьского

поселениr{ Леrпшrского муriltr{Lшального района Воrгоградской области.
2) [Iаправшь главе проюкол публичrъж слушшttй, зilшIючение о резуJьтатах публи.шъп<

слlrпалптй, проелсг,-вlНесения изменеrпш1 в генерапьrъй план Коммунаровского с,еJъского поселеtш,tя

Леrп.rнского муншsшшьного района Волгоградской области дIя прI4Iягия решения о направJIении в
Леrинскую райоlштую .Щума щя угвер}IцениJI указанного проека.

2) Опубликовать закJIючение о результатах . rryбличных слушаний на сайте
администрации Ленинского муниципального района htФ://_admJenilskiy.ru и на информационньж
стендах администрации Ленинского }tуниципального района по адресу: г. Ленинск, ул.
Комсомольская,2.

Председательствующий
на гryбличных сJryшаниях

Секретарь
гryбличных сrгушаний

IVц Е.Г.
(фамЬия, 

""", 
оr.rесr"")

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


