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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484.

г. Елизово                                                                                                                 30 мая 2018 года
                                                                                                                                          16 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 03.05.2018 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 14.05.2018 года № 34 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484».
Инициатором публичных слушаний выступила гражданка Бурлаченко О.Н.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.05.2018 года принято решение провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку, ориентировочной площадью 2234 кв.м., расположенному по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово. 
        	Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 14.05.2018 года № 34  настоящие публичные слушания были назначены на 30 мая 2018 года в 16 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 14.05.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 17 от 21.05.2018 года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 15.05.2018 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Песчаная и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 03.05.2018 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: Маркова С.Л., 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 4 полномочных участника.
	Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
	С момента 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 «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484.

 
Председатель (Гунина И.В.): Присутствует ли заявитель?

Секретарь: Заявитель не явилась, по телефону сообщила о том, что не сможет присутствовать.

Гунина И.В.: В таком случае мною будут даны пояснения по рассматриваемому вопросу. Граждака имеет в собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:233, расположенный по ул. Песчаная, 13А. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484 гражданка использует на праве аренды для огородничества. Для возможности образования единого земельного участка путем перераспределения гражданка присит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., так как совокупная площадь всех земельных участков превышает максимальный размер по основному виду разрешенного использования в 20 соток и составляет 2234 кв.м.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: Присутствуют здесь кто-нибудь из собственников смежных земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты образованием нового земельного участка?

Ответа от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Объясню вам с учетом существующей застройки по ул. Песчаная. Эти земельные участки существуют уже давно, при их объединении в единое целое интересы ближайших землепользователей не затрагиваются.

Секретарь: Кроме того уведомление размещалось на ул. Песчаная.

Харитонов С.В.: Я просто как житель г. Елизово присутствую на слушаниях и я бы хотел услышать мнение собственников смежных земельных участков.

Участник публичных слушаний: Там ведь все равно никто не претендует на эти земельные участки.

     
Гунина И.В.: Население было оповещено как положено, жители чьи интересы может затронуть данный вопрос имели возможность направить свои предложения и замечания по данному вопросу. Как мы видим предложений и замечаний от жителей не поступило и никто из них не пришел на публичные слушания, то есть от ближайших землепользователей возражений не имеется.

Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.:  Предложения или замечания будут у кого-нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию Попрошу вас проголосовать по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 3;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

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

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484, 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 «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку по ул. Песчаная, д. 13А, г. Елизово, ориентировочной площадью 2234 кв.м., образуемому путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:223, 41:05:0101003:483 и 41:05:0101003:484.
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Имеются ли предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

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

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования:  «За» - 3;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.
 
	По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством голосов участников публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю за участие!

                Настоящий протокол составлен на 4 стр.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


