ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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, земельному участку общей площадью 2489 кв.м, расположенному по ул. Садовая, 8, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:61 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений,                  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, земельному участку общей площадью 2489 кв.м, расположенному по ул. Садовая, 8, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:61 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, прошедших с 04.03.2021 по 31.03.2021 года, дата оформления протокола  31.03.2021 года.

        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 0.
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: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: отсутствуют.  

Выводы по результатам общественных обсуждений:  принимая во внимание, что в период проведения настоящих общественных обсуждений предложения и замечания «против» рассматриваемого проекта решения не поступили, рекомендуется 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 2489 кв.м, расположенному по ул. Садовая, 8, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:61 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 

     Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 31.03.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

