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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
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года

Организатор публичных слyшаний

Комиссия

по

подготовке

проекта

землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального
района

Ilравил

по

проекry: решения о предоставлеции рrврешениJr на откJIонение от предельньж
лараметров
разрешеrшого строительства. реконструкциц объекга капитального строцтельства_ддД__ЗеIчIеДЬЦQIg
IIовая.4.

(информацИя, содержаЩаяся В Огцzбликованном оповещении о начzше гryбличных
слушаний)

количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях.
На основании протокола публичных слушаний от
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08 2О 2О г. Nь

24 >>
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Рассмотрев предложения по объекту

Предложения и замечания гра)tдан. являющихся участниками публичных слушаний

l. АЮПОВ Р.А., ПРОltИВаеТ

ГlО адресу: с. Маляевка, ул. Новая,6. - грд7Iцанин, является
публичных
слушаний,
таюке является правообладателем земельного
участником
участка
по адресу: с. Маляевка, ул. Новая,4, от границы которого гр. Башаев Д.Н., являющийся
правообладателем земельного участка по адресу: с. Маляевко,
Ул. Новая,4 планирует
отклонение от предельных параметров с 3,0 м до 1.0 м. гр. Аюпов Р.д. не против отступа
в

2.

1.0

шr

от своего земельного участка,

В периол работы экспозицрIи предложений и запtечаний по проекту не поступало.
РЕШИЛ:

Учитывая поступившие предтожения растников публичных слушаний по
рассматриваемому
проекry целесообразно принять решение о предоставлении
рarзрешения на откJIонение от предельньж
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитilJIьного строительства дпя,
земельного Yчастка с кадастровыN,l Hol\{epoМ 34:l5:070З0З:3З6, площадью 2l00 кв.м.,
расположенного
по адресу: Волгоградская область. Ленинский
район. с. Маляевка. ул. Новая,4. в части
1)

уменьшениrI

минимilllьного отсryпа от границы зе]\{ельного
участка с кадастровым номером З4:15:070303:ЗЗ8,
площадью l5B4 кв.м. местополояtение: Волгоградская область, Ленинский
район,

Новая,6, с 3,0 м до 1,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципального района

подготовке

проекта

правил

зеN,lлепользования

и застройки

с, Маляевка,

ул,

рекомен дации комиссии по

сельских

поселений

для принятия

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконстРУкции объектов капитzшlьного строительства.
З) ОпублиКовать закJIЮчение о результатах публичных слушаний насайте администрации
Ленинского N,Iуниципального района http://acln1-1eninskiy.гLr и на информационных
стендах
администрации Ленинского муниципzulьного
по
адресу:
г.
Ленинск, ул. Комсом ольская,2.
района

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

Кчц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Славакова

(rhамипия
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