
протокЬл

Проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
ЗеМЛеПОJIЬЗОВaIНия и застроЙки Ильичевского сельского поселения Ленинского

муниципального района Волгоградской области

16.01.2019г.
16.00час.

МКУК <Ильичевский ЩК!>

актовый зал

Место проведения: актовый за;l МКУК кИльичевский ЩКЩ>

Адрес: Волгоградская область, Ленинский район, п. Прь Ильича, ул. Барышнева,46.

Куц Е.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципального района, председатель комиссии;
Ларина М.А. - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Ленинского муниципального района,
зttместитель председателя комиссии;
Славакова А.А. - ведущий специалист отдела архитект}ры и градостроительства,
секретарь комиссии.
члены комиссии:
Сошкина А.Р. -начальник отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского
муниципчrльного района;
Беспалко С.В. - консультант отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского
муIIиципального района;
Лlкин А.В. - заместитель начальника отдела по селrьскому хозяйству и rrродовольствию
администрации Ленинского муниципальному района;
Глава администрацииИльичевского сельского поселения - Сапlъков В.А. и жители
ильичевского сельского поселения.

16 янВаря 2019 года администрацией Ленинского муниципального района
ПРОВОДяТся пУбличные слушания по проекту внесения изменениЙ в Правила
ЗеМлеполЬЗования и застроЙки Ильичевского сельского поселения Ленинокого
МУНИЦИПалЬного раЙона. Организатором публичных слушаниЙ является администрация
Ленинского муниципаJIьного района.

Оенования проведения: Распоряжение главы Ленинского муницип€lльцого района
От 31.10.2018г. J\Ъ 69-р кО назначении публичньIх слушаний по проекталл внесений
изменениЙ в..F{равила землепользования и застроЙки сельских поселений Ленинского
муниципrrльного района Волгоградской области>

Информационное сообщение о rrодготовке и проведении публичньтх слушаний
было размещено на официitльном сайте администрации Ленинского муниципi}льного
РайОНа от 02.11.2018г. и размещено на информационных стендах администрации
Ленинского муниципального района и Ильичевского сельского поселения.

ПиСьменные предложения заинтересованньIх лиц по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройкц Ильичевского сельского поселения rrринимttлись
комиссией по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск,
УЛ.КОмсомольскЕuI, 2, тел (84478)4-2|-42, 4-|6-]0, адрес электронной почты:
1eninsk.arhitektura@yandex.ru - отдел архитектуры и градостроительства администрации
Ленинского муниципaльного района Волгоградской области, по рабочим дням с
IIОНеДелЬника по пятницу с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По состоянию на 16
ЯНВаРя 2019 г. в комиссию по проекту Правил землеrrользования не пост}цIило
предложений и замечаний по вопросу, вынесенному Еа публичные слушания.



КонтролЬ пО внесениЮ изменениЙ " Пр*"оа землепользования и застройки

осуществJuIлся отделом архитектуры и градостроительства администрации Ленинского

муниципЕIльного района.
Повестка дня:

1. Вступительное слово rrредседателя Комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Куч.Е.Г. о порядке проведения, составе fIастников и

регламенТе-.проведениЯ публичныХ слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования И заотройки Ильичевского сельского поселения Ленинского
муниципчшьного района.
2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землетrользования и застройки

Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района.
З. Рассмотрение воrrросов и предложений участников публичных слушаний.

Сrryшали:
1. Председателя комиссии - Куц Елену Григорьевну начальника отдела

архитектУры и градОстроителЬства адмиНистрациИ Ленинского м},ниципаJIьного района.
Правила земпепользования и застройки Ильичевского сельского поселения

Ленинского муницип€lльного района Волгоградской области разработаны в 2017 году ИП
кСандакова Е.В.> г. Вопгоград явJuIются документом градостроительного зонирования и

утверждены Решением Ленинской районной ,Щумы от 29.03.2018г Ns 5112|2 В

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ФедералЬныМ

законом кОб общих принципах организации местного самоуправления в РФ и иныМи

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской

области.
22.|0.20|8г. в комиссию по rrодготовке проекта Правил зомлепользования и

застройки сельских поселений Ленинского мунициrrального района поступило обращение

главы администрацииИпъичевского сельского поселения В.А. Сапункова с просьбОй О

внесении изменений в Порядок rrрименения Правил землепользования и застроЙки

ильичевского сельского rrоселения.

2. Порядок применения Правил землепользования и застройки Ильичевского

сеJIьского посепения разрабатывался отделом архитектуры и градостроительства и

соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации. Внесенные

изменения не нарушат развитие территорий Ильичевского сельского поселения.

Замечания и предложения: Участники публичньгх слушаний предложениit ц

замечаний, касающихся проекта внесения изменений в Правила землеrтользоВания и

застройки Ильи*rевского сельского поселения, для включения их в протокол публичньrх

слушаний не выразили.

Решили:
-Считать пубпичные слушания состоявшимися. Проект внесения изменениЙ в

Правила землепользования и застройки Ильичевского сельского поселения одобрен и

рекомендовчш к угверждению.
- Направить председателю Ленинской районной дlмы проект внесения изменениЙ в

Правила землепользования и застройки Ильичевского сельского поселения дJIя

рассмотрения на ближайшем заседании Ленинской районной,Щlмы.

Председатель

секретарь

Kyu. Е.Г.

Славакова А.А.


