ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения (откорректированное).

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины –                 ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения, прошедших с 29.05.2020 по 30.06.2020 года, дата оформления протокола – 30.06.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 4.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
	Прошу оставить мой участок по ул. Жупановская, 21а в существующих границах.


Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Против выделения дополнительного земельного участка (под котельную) не возражаю. Считаю необходимым возведение газовой котельной для домов в районе ул. Спортивной.
В целом и в общем полностью поддерживаю проект планировки. Нам очень нужен новый город!!!

Просим учесть материалы эскиза планировки и межевания территории по объекту - подготовка документации по внесению изменений в градостроительную документацию по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах  ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения в части размещения многоквартирных жилых домов на 99 и 45 квартир.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование территории и необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; предложения и замечания 2, 3 и 4 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость развития жилищного строительства  и создания условий для осуществления права на жилище на территории города Елизово. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать утвердить рассмотренные изменения в проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения с учетом корректировки. 

     Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 30.06.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

