ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку по                                 ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, общей площадью 3000 кв.м.

        	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, общей площадью 3000 кв.м, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 15 час. 15 мин., дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 11, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
	хочу увеличить свой земельный участок частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004: за счет свободной территории, так как здесь бросают мусор и чтобы построить рядом домик для больной матери.

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: предложение и замечания 1 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности. 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку общей площадью 3000 кв.м, расположенному по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:12 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

