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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                              28 июня 2018 года
                                                                                                                                          16 ч. 00 мин.

 	Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –                                   Мороз О.Ю. (назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.06.2018 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2018 № 39 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения».
Публичные слушания проводятся по инициативе КГАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная».
	В соответствии с Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2018 № 39 настоящие публичные слушания прошли 28 июня 2018 года в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 08.06.2018 года, определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Мороз О.Ю. – руководитель 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.
Постановление о назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 28.05.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 28.05.2018 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
	После размещения уведомлений о проведении публичных слушаний предложения и замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
На публичные слушания вынесен вопрос о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, согласно повестки публичных слушаний.

Повестка публичных слушаний:

Образование многоконтурного земельного участка, ориентировочной площадью 35537 кв.м. в районе г. Морозная в г. Елизово для организации парковки автотранспорта.

Председатель (Мороз О.Ю.): В границы территории Елизовского городского поселения входят несколько кадастровых кварталов. В настоящем случае мы рассматриваем возможность образования земельного участка в границах кадастрового квартала 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, это территория расположена в западной части города Елизово от микрорайона Садовый до горы Морозной (секр.: показывает на чертеже). На сегодняшний день в рассматриваемом проекте планировки учтены только существующие парковки, расположенные непосредственно при въезде на территорию спортивного комплекса горы Морозной. Как следует из представленной схемы КГАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная» заявилась на большую территорию, протяженностью порядка 500 метров, в целях организации достаточного количества парковочных мест для посетителей спортивного комплекса (секр. показывает на схеме).                    Кроме того, на будущее здесь планируется построить здание гостиницы для отдыхающих туристов, поэтому необходимость увеличения парковочных мест необходима. Рядом с рассматриваемым участком проходит электрокабель к новой трансформаторной подстанции, а так же должна быть устроена велодорожка шириной 4 метра, чтобы люди могли ездить на велосипедах. С учетом данного участка под парковку границы велодорожки придется откорректировать. 

Макарова Н.М.: Парковочных мест нам катастрофически не хватает, поэтому нам необходимо оформить дополнительный участок.

Мороз О.Ю.: Вопросы, предложения или замечания будут поступать?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили. 
 
Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, тогда переходим к голосованию.
   
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

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

Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения – образование многоконтурного земельного участка, ориентировочной площадью 35537 кв.м. в районе горы Морозная в г. Елизово для организации парковки автотранспорта, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения,


РЕШИЛИ:
Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения - образование многоконтурного земельного участка, ориентировочной площадью 35537 кв.м.        в районе горы Морозная в г. Елизово для организации парковки автотранспорта.
Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, в части образования многоконтурного земельного участка в районе горы Морозная г. Елизово для организации парковки автотранспорта.
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.


Председатель: Будут ли предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах публичных слушаний?

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, проголосуем 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» - 4 (единогласно).

	По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

                Настоящий протокол составлен на 3 стр.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


