ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования), собрание по которому проведено 20.06.2019 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 25.06.2019 года.
           Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 10 участников (из них: жители Елизовского городского поселения – 7; правообладатели объектов недвижимости и их представители – 3).
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
По второму вопросу: 
	установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т), так как людям на этой территории негде обслуживать автотранспорт.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение и замечания 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан. 

     Выводы по результатам публичных слушаний: 
- рекомендовать установить производственную территориальную зону (П 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 1795 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:888, расположенного по ул. Гаражная в г. Елизово и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:10648;
- рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:433, расположенный по ул. Северная в г. Елизово;
- рекомендовать расширить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную на пересечении ул. Рябикова и   пер. Тимирязевский в г. Елизово, по границам образуемого земельного участка под зданием котельной № 2;
- рекомендовать установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2323, расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка;
- рекомендовать расширить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам образуемых земельных участков по ул. Магистральная, 256, 258, 260, 262, 264, г. Елизово.

   Настоящее заключение составлено на 1 странице.
   Дата оформления заключения: 25.06.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

