ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского   городского   поселения  в границах застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный.

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского   городского   поселения  в границах застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный, прошедших с 28.08.2020 по 29.09.2020 года, дата оформления протокола – 29.09.2020 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: не поступили.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Предлагаемое рассматриваемым проектом перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:393 по               ул. Московская, 3 и образование земельного участка по ул. Волгоградская, 4, позволит установить смежную границу между указанными земельными участками вровень с остальными участками, расположенными на данных улицах. Считаю, что можно одобрить данный проект на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005, при отсутствии возражений правообладателей объектов недвижимости, расположенных на ближайшей территории.
Полагаю возможным образование земельных участков по ул. Московская, 3 и ул. Волгоградская, 4, в соответствии с рассматриваемым проектом планировки и межевания территории, при отсутствии возражений жителей данных улиц и собственников недвижимости, расположенной на ближайшей территории. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания 1 и 2 целесообразно учесть, принимая во внимание требование земельного законодательства о том, что образование земельных участков не должно приводить к изломанности границ и чересполосице, а так же в связи с необходимостью соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ближайшей территории.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать утвердить проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный.

     Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 29.09.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Кашицин А.Ю./

