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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе продовольственной                 базы 30 км г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                            17 апреля 2018 года
                                                                                                                                          15 ч. 15 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 15.03.2018 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 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 26.03.2018 года № 24 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» земельным участкам с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746».
Инициатором публичных слушаний выступила Администрация Елизовского муниципального района.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.03.2018 года принято решение провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» земельным участкам 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенным в районе продовольственной базы 30 км г. Елизово.
        	Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 26.03.2018 года № 24  настоящие публичные слушания были назначены на 17 апреля 2018 года в 15 часов 15 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 было обнародовано 26.03.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 09 от 30.03.2018 года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 30.03.2018 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории в районе 30 км и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 15.03.2018 года, определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – заместитель 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: Антюхина М.И., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель.
	На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 3 полномочных участника.
	Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
	После размещения уведомлений о проведении публичных слушаний предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступило.
На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе продовольственной базы 30 км г. Елизово.
 
Председатель (Гунина И.В.): Мною будут даны основные пояснения по рассматриваемому вопросу. Если что-то кому-то будет непонятно, задавайте вопросы. В ходе публичных слушаний попрошу вас выступающих не перебивать, перед тем как задать вопрос, высказать предложение или замечание, пожалуйста, представляйтесь для протокола.
         Градостроительным кодексом Российской Федерации определено, что условно разрешенные виды использования предоставляются только по итогам публичных слушаний. Ранее на этой территории был земельный участок организации «Мостострой» по                                ул. Мурманская, 30. В дальнейшем эта территория была передана в пользование Елизовскому муниципальному району, и здесь был организован приют для бездомных животных. Для эксплуатации своих объектов Елизовский муниципальный район произвел раздел земельного участка в результате которого были образованы земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746. Для того чтобы было возможным использование указанных земельных участков в целях функционирования приюта для животных необходимо предоставить им разрешение на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание». Рассматриваемые земельные участки находятся в границах производственной территориальной зоны, градостроительный регламент которой предусматривает испрашиваемый вид разрешенного использования.
	Как я вижу, представитель Администрации Елизовского муниципального района у нас присутствует. У вас будет дополнение к моему выступлению?

Поздеева О.Д.: Нет, вы все подробно рассказали.

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

Участник публичных слушаний: А какие объекты планируется разместить на этих земельных участках?

Поздеева О.Д.: Объекты, необходимые для содержания безнадзорных животных.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложения и замечаний не имеется, учитывая значимость такого объекта как приют для безнадзорных животных, попрошу Вас выразить свое мнение путем голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 3 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 3 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе продовольственной базы 30 км г. Елизово, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения
РЕШИЛИ:
Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе продовольственной базы 30 км г. Елизово.
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

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

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 3 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 3 (единогласно).

	По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было 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./

