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 

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание по которому проведено 12.09.2019 года в 15 час. 30 мин., дата оформления протокола – 30.09.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 15, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – 9.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
По третьему вопросу:
	раньше на дополнительном участке был мусор, мы мусор убрали и ухаживаем за этим участком уже 15 лет, деревья и зеленые насаждения на нем сохранили;

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
По второму вопросу:
	прошу учесть мой земельный участок, площадью 12 соток;

По четвертому вопросу:
	на дополнительном участке была большая свалка, ходили браконьеры, ездили машины, бросали все там, мы устали от этого беспорядка, приходится вывозить мусор, хотим, чтобы на этой территории был порядок;
	мусор приходится вывозить и правообладателю ближайшего земельного участка;
	закрывается выход к речке для правообладателей смежных участков, людей и собственников ближайших участков надо поставить в известность и пригласить сюда, чтобы они свои обоснования дали;
	заявитель там поставит забор и будет убирать эту территорию официально;
	согласна, если заявитель будет убирать эту территорию;

По пятому вопросу:
	прошу оформить дополнительную территорию рядом с моим домом, чтобы сохранить здесь экологию и чистоту, на ней собираются люди и постоянно мусорят, на дополнительном участке имеются бурьяны, строений и зданий здесь нет;

По шестому вопросу:
	это необходимо чтобы выровнять два маленьких участка, расположенные рядом, хочу облагородить эту территорию, чтобы можно было в будущем строиться и расширяться;

По седьмому вопросу:
	этой землей пользуемся с 2003 года, сначала у нас была времянка, потом построили дом, который в этом году вводится в эксплуатацию, второй участок был в аренде до 2013 года, мы использовали его как сад и огород, там все посажено, все своими руками разработано, просим этот участок оформить в собственность чтобы жить здесь.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование ближайшей территории; предложение 2 целесообразно учесть, принимая во внимание соответствие испрашиваемой площади правоустанавливающей документации на земельный участок; замечания и предложения 3, 4, 6, 7, 8 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, в частности создания благоприятных условий для проживания; учет замечаний 5 нецелесообразен, принимая во внимание, что население и правообладатели ближайших земельных участков в установленном законом порядке были оповещены о проведении публичных слушаний по данному вопросу и имеется доступ к ближайшей реке Авача с другой прилегающей территории; замечания 9 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость устранения чересполосицы и создания благоприятных условий для жилищного строительства; замечания и предложение 10 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование территории и необходимость создания благоприятных условий жизнедеятельности граждан.
  
Выводы по результатам публичных слушаний: 
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:134, расположенного по ул. Казахская, 10, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1735 кв.м;
- рекомендовать уточнить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2539, расположенного по       ул. Крестьянская в г. Елизово, путем образования земельного участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:200, расположенного по                               ул. Мичурина, 24, кв. 1 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1190 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:222, расположенного по ул. Песчаная, поз. 4, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 3000 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:465, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежных с ним земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1116 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:466, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 897 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 16, г. Елизово, земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:492 и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка, общей площадью 1368 кв.м.

   Настоящее заключение составлено на 2 страницах.
   Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./

