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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаЕий

20_20_года

Организатор публичных слушаний - Комиссия пземлепольз-ованумизастройки 
""rr""n^ 

поселенийЛ"""""по'о 
подготовке проекта

По проектУ: рeщIешUI о ПреДосТаRлениЙ пяеhдIlтдтп'п -'л л_ _:о 
МУниципалЬноГо района.

правил

(информация,\r4нчJормация, содержащilIся в опубликованном оповещении о начrulе публичных слушаний)
количество )ластников, которые приняли )ластие В Гцzбличных слушаниях 4На основании протокоrru.rубrr"rйх слушаний от к 08_) _06_20 _20_ г. ль-й-Рассмотрев предложеншI по объекry 

* ^ "_,,,о_)) _Uo_zU 2U_
ПредложеНия и замечаншI гражда", 

"ur"rщ"хся участнИками публичных сrцzшаний

,o"oo.*,,""J' l1'r:*_*1r":1Н;".#j"Н""т слryшаний рассматрив'.лся вопрос
строиТельстВа' реконстрУкЦии объектов капит.tльно." 

"о#;#";1}-""НУЖН""ifrТ;*':каДастроВым ноМероМ З4:15:07030З:24З, *"*uо"-Ъоо'п". ;" ;;;;;енного по адресу:Волгоградская область, Ленинский район, 
". 

мй"uпu, yn. Коrr*озная, 20, в части уменьшеншlМИНИМulllЬНОГО ОТСТУПа ОТ ГРаНИЦы земельного участка с кадастровым номером з4:15:070 зв:2а2|,IIЛОЩаДЬЮ В00 КВ,М, МеСТОПОЛОЖеНИе; Волго.р;;;;;;ru.r", л"""rr.п"* |'utоп, с. маляевка, ул.Ко.гп<озная, 18, 3 с З,0 м до 0,З5 м. Пра"ооОпuдйr"r."r"п"ного 
}л{асткu.rо uдр."у: с. Маляевка,

ii;"ý]Xiir#;_--19- ""-"'"" АЛимбеков Р"r"r 
- 
Б"r.о*u"оu"r. на земельном участке

расстоянии " ;Ц"iО:Т'|"j:'":ХСТРИРОВаННОй 
ПЛОЩаДЬЮ 62 n".r., поrорый расположен на

ьфор,uц* о пра"ообладателе ;li"#Т;Ж"I:" ЖЬ;, Уil]iХХi;JЪ*;i}, Т;отсутствует, на данном земельном )л{астке располагаеr"" об"Ьп, пu.rrr*""ого строительства взаброшенном и ветхом состоянии, в котором в настоящее время никто не проживает,предtожений и замечаний от участников публьr** 
"йu"ий не посryпало.2. В период работы экспозиции предложений и замечаний п

рЕIIIил: 
о проекТУ не посцдI,UIо,

1) fuя планируемого cTpoIdTeJъcTBa на земелЬНОМ }лIастке целесообразно принJIтъ решение опредоставпении разрешеншI нJот,t"онеrл'е о, a,р"д"*о* парамЕгров puape-"a*oao ..гроигельства,реконсгрукtии объекга каIIит€uьного строительgгвадля земельного участка с кадастровым номеромЗ4:15:070З0З:24З, площадью 900 кв. м., расположенного по адресу: Волгоградская область,ЛеНИНСКИй РайОН, С, МЙеВК", 

';,i;"rозная, 

20, в части уменьшения миним€rльного отступа отГРаНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа С КаДаСТРОRЫМ НОМеРОМ З4:15:0_70З0З:242, площадью 800 кв.м.
fiТЖЪЁ"il:е;'ВОЛГОГРаДСКаЯ 

ОбЛаСiЬ, ЛенинскиЙl"*Ъ", с. маляевка, ул. колхозная, 18, з с

?-""fi ::"#;;:; *ЖТ::"" J:::y":"::l: р айона р е ко й е ндации ко миссии по
;:*:Н":""iýЖJifffi ;ЖЖтf* j:iiТlЦЦi:;::-*::Жffi Ж^Ж;Ж#
ж,Тlffi ##Ж;Ж-lН"Ж:Н*lт_::Нтi.Ё;ЖlТJffiil"*кffi J::ffi :;;Ёжж}"*lънтжт:",ооu"о,оu";;;;;;;;"тff;нн;хх"'Ж"J#r:т#".:предоставлении такого разрешениJI.3) Опубликовать-

страцииленинскогоffi;r::_л:л^|::T:"Ya),пуРлуlых слушаний на сайте
СТеНДаХ аДМинистрации ленин"ооaо l-*^ 

v rglrvla@ lrrtP'zlault1-1enlnsklУ.ru И На ИНформационных
КОмсомоль"**,2.^'*--rtr 

JrwЛnГlU^ul'(J МУНИЦИПаЛЬНОГО РайОНа ПО адресу: a. 
-ЛЪar"rr"п,-уr.

Пр едс едатель ствутощий
на гryбличных слушанIбж

Секретарь
rцrбличных слушаний
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"rs ""r"*"Г-
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