ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                                            30 октября 2018 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 30.10.2018 г. 16 ч. 30 м. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 24 участника.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не согласна с образованием земельного участка для очистных сооружений по вопросу № 3, так как рядом проходит речка Хуторская.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учет поступившего замечания по третьему вопросу повестки не целесообразен, так как действующее законодательство позволяет размещение очистных сооружений в границах водоохраных зон и произведение сброса сточных вод в водные объекты с соблюдением требований и выполнением обязанностей, установленных водным законодательством, законодательством об охране окружающей среды, действующими правилами и нормами, регулирующими правоотношения в указанной сфере деятельности.
 
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Рекомендовать для утверждения рассмотренные изменения в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения:
	 увеличение площади образуемого земельного участка с условным номером 079, расположенного по ул. Мичурина, 23, г. Елизово, до 1589 кв.м., за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена;
	перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:498, расположенного по ул. Завойко, 124, г. Елизово, путем увеличения его площади до 543 кв.м., за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
	образование земельного участка для устройства станции локальных очистных сооружений в целях обслуживания жилой застройки по ул. Старикова в г. Елизово, ориентировочной площадью 200 кв.м., расположенного севернее земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:293 по ул. Старикова, 15 Б; 
	перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в микрорайоне Пограничный под зданием универсама «Центральный», путем увеличения его площади до 4550 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.



Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


