
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 13.04.2021   № 40-р § 2 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Ленинской районной Думы от 26.12.2019 

№ 89/336 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности 

в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области», руководству-

ясь Уставом Ленинского муниципального района  Волгоградской области: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план Коммунаровского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области на 15-30 часов 

02.06.2021 в актовом зале МКУК «Коммунаровский ЦКД» Коммунаровского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, поселок Комму-

нар, улица Школьная, 12. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки сельских поселений Ленинского муниципального района организо-

вать и провести публичные слушания с участием граждан Коммунаровского 

сельского поселения Ленинского муниципального района. 

3. Обеспечить доступ общественности и других участников для рас-

смотрения проектов внесения изменений в генеральный план и внесения за-

мечаний и предложений в письменном виде до 02.06.2021, по адресу: Волго-

градская область, город Ленинск, улица Комсомольская, 2 - отдел архитекту-

ры и градостроительства администрации Ленинского муниципального рай-

она, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 17-00 ча-

сов, телефон 8(84478) 4-16-70, адрес электронной почты: 

leninsk.arhitektura@yandex.ru. 

4. Оповещение о начале публичных слушаний разместить на офици-

альном сайте администрации Ленинского муниципального района, на ин-

формационных стендах около здания администрации Ленинского муници-
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пального района по адресу: город Ленинск, улица Комсомольская, 2 и здании 

администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского муници-

пального района, на территориях, в пределах которых проводятся публичные 

слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Коммунаров-

ского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области. 

5. Разместить проект внесения изменений в генеральный план Комму-

наровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волго-

градской области на официальном сайте администрации Ленинского муни-

ципального района. 

6. Распоряжение подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района          А.В. Денисов 

 


