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1.ВхоДеслУшанийрu.'п'пu'слУшанийбылоразъяснено'ЧТогенеральныйплан
стратегию
документ т9рриториального планирования, определяющий
основным
является
поселения. Генеральный план

поселениrI

градостроительного рrввития

в интересах населения и государства условиJI
градостроительным документом, определяющим
направления и границы развития территорий поселений,
формированLilI срады жизнедеятельности,
июкенерной, транспортной и социальной
городских округов, зонирование территорий, развитие
объектов историко-культурного
инфраструкryр, градостроительные требъвания к сохранению
санитарному
охрашlемьгх природньгх территорий, экологическому
"-'о"оЪо
из текстового и графического материалов,
"u"ri"йблагоrrолуrrию. Проект генераJIьного 11пана состоит
сельского поселения в пределах
Генеральный план действует на территории Бахтияровского
и градостроительства
.рur"ц поселения, Куu Елена Григорьевна- начальник отдела архитекryры
основании
пояснила,
uд*""r"rрчц"' Ленинского муниципаЛьного района,
муниципальньtх
всех
плана обязательна для
градостроительного кодекса разработка Генерального
Разработка градостроительной
поселений,
сельскI,D(
и
образований: районов, городских
нее осуществление строительства объектов на территории
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РЕШИЛ:
Бахтияровского сеJъского
1) ОдФриь проект BHeceH}UI измененrй в генераJIьный план
обласм,
поселения Леrпаrrского м1тIIщшIаJьного рйона Воrгограпской
закJIючение о резуJътатах rryблишъж
сJI)4]Iаний,
rфли,*ъD(
протокол
2) Направкь главе
Бахтияровского сеJъского поселени,I
сrцллашпi, проект BHeceHIбI иЪменет*^й в генераJIьный шlан
в
Волгоградской области для принятIIJI решенLIJI о направпении
ленинского

IчtУF{ИЦИПаЛьного района

проекта,
ЛенинскуЮ районнуЮ дrма дIЯ },тверхцения указанного
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админиатрации Ленинского
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