
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205.

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205, собрание по которому проведено 21.01.2020 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 30.01.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 36, из них жители Елизовского городского поселения – 33.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	Согласно программы развития спорта и культуры на данном земельном участке будет располагаться ледовый дворец спорта, который будет проектироваться в этом году, а на следующий год будет его строительство. По этому земельному участку у нас возникло предложение. Есть подъездные пути к существующей котельной и согласно представленному решению планировки территории нужно перенести данный подъездной путь для того, чтобы не дробить на куски земельный участок и чтобы у котельной был свой подъезд, который не будет проходить через подъезд к ледовому дворцу. Чтобы этот проезд был не посередине и чтобы более-менее освободить земельный участок для ледового дворца от проезжей части к другому объекту. 
	Строительство такого грандиозного ледового дворца планируется далеко, это неудобно для жителей города Елизово. В центре города Елизово очень много территории где можно построить подобного рода спортивные объекты. Строить его на 28 км это не выход для детей, которые будут туда ездить на автобусах. Я как мать детей, считаю, что здесь неудобно строить хоккейную площадку.


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 развития спорта на территории Елизовского городского поселения и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; учет предложения и замечаний 2 нецелесообразен, в связи с необходимостью обеспечения спортивными объектами жителей разных микрорайонов города Елизово, включая отдаленные от центра микрорайоны.  
  
Выводы по результатам публичных слушаний: 
            - рекомендовать утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205, с учетом корректировки. 


    Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 30.01.2020 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


