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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая.  

г. Елизово                                                                                                              28 сентября 2017 г.
                                                                                                                                          16 ч. 30 мин.

 	Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –                                   Гунина И.В. (назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 47 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764».
Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Шиков В.А., в лице представителя Панина А.Е.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017 года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по                         ул. Малиновая в г. Елизово.  
        	Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 47  настоящие публичные слушания назначены на 28.09.2017 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний обнародовано 12.09.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 12.09.2017 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Малиновая и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 30.08.2017 года, определены:  
     - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
	На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
	Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
	С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
	На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая.	 
		
Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с подготовленным градостроительным планом рассматриваемого земельного участка было определено такое пятно застройки (секр.: показывает на чертеже). Представитель присутствует, пожалуйста озвучьте, на сколько вы просите уменьшить отступы застройки вашего земельного участка?

Панин А.Е.: Позвольте я по точкам объясню. От точки 1 до точки 5 мы просим уменьшить отступ застройки до 1 метра, а от точки 4 до точки 5 уменьшить отступ застройки до 5 метров. Дело в том, что право аренды на данный земельный участок сейчас передано другому лицу. Мы не знали, что по плану здесь дорога и что пятно застройки будет так сильно обрезано. Хотелось бы здесь построить дом.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Гряник: А где расположен данный земельный участок и что за дорога там идет?

Гунина И.В.: Земельный участок расположен в микрорайоне «Северо-Западный» по ул. Малиновая, вот здесь (секр.: показывает на схеме). Рядом по ул. Гришечко запланирована объездная дорога, которая разгружает центр г. Елизово. Поэтому гражданину в градостроительном плане и установили небольшое пятно застройки, неровной формы, с учетом отступа в 11 метров с этой стороны.

Панин А.Е.: Мы уже поставили ограждение земельного участка по этой границе со стороны планируемой дороги.

Гунина И.В.: По закону вы имеете право установить ограждение по границам вашего земельного участка.   

Дополнительные вопросы имеются у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Предложения и замечания не поступили.  

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Учитывая уточнение, поступившее от представителя заявителя, попрошу проголосовать по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, в части уменьшения отступов застройки – со стороны юго-восточной границы до одного метра и со стороны северо-восточной границы до пяти метров.    
     
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: по итогам голосования озвучивается итоговый документ

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                             ул. Малиновая, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, в части уменьшения отступов застройки – со стороны юго-восточной границы до одного метра и со стороны северо-восточной границы до пяти метров.    
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах настоящих публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по утверждению озвученного заключения о результатах публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

	По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний единогласно утверждено участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

               Настоящий протокол составлен на 3 стр.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

