ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».


        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленного на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2020 № 987-п, прошедших                      с 07.12.2020 по 15.01.2021 года, дата оформления протокола – 15.01.2021 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
     По первому вопросу: 

	Я собственник двух смежных земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:239, 41:05:0101004:240. Владею в течение длительного периода, построил капитальное ограждение данных участков, неосознанно вылез за пределы границ. Данное внесение изменений в правила землепользования и застройки позволит мне перераспределить данную территорию в собственность. Данная территория не застрагивает интересы смежных соседей, а так же не приводит к сужению пешеходной зоны.


     По второму вопросу:
 
	Не возражаю по вопросу № 2 об установлении зоны Ж 3 для использования в образовательных целях.


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий проживания граждан; замечания 2 целесообразно учесть как мнение жителя ближайшей территории не возражающего против установления территориальной зоны Ж 3 по второму вопросу повестки. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать изменить часть территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах территории ориентировочной площадью 299 кв.м, смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:239 и 41:05:0101004:240, расположенными по ул. Попова, 21, г. Елизово;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка общей площадью 1965 кв.м, расположенного в районе ул. Сопочная, 23 и ул. Партизанская, 28, г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284 и 41:05:0101002:3153;
- рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3312, расположенного в микрорайоне Солнечный г. Елизово, в районе ул. Завойко, 69.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 15.01.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

