ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, прошедших с 16.04.2020 по 20.05.2020 года, дата оформления протокола – 20.05.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
	Считаю, что оформление сервитута для газопровода по ул. Пограничная, ул. Спартака Мячина, ул. Лазо необходимо. Линия газопровода не доставляет неудобств пешеходам.


Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Газопровод необходим для энергетического развития города Елизово. Использование газа в качестве топлива для тепловых станций позволяет минимизировать вредные выбросы в атмосферу, в результате чего улучшится экологическая ситуация в городе Елизово. Установление сервитута в проекте планировки и межевания территории необходимо по фактической сети газопровода.


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1, 2 целесообразно учесть, принимая во внимание что наличие (установление) сервитута должно быть учтено в действующей документации по планировке и межеванию территории по фактической сети газопровода. 
  
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать изменения в части установления сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте межевания территории 101, 102, 103, 104, 105, для размещения газопровода, затрагивающего: земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101002:3535 относящийся к территории улично-дорожной сети, расположенной по ул. Пограничная; земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101002:3572 относящийся к территории улично-дорожной сети, расположенной по ул. Спартака Мячина и ул. Лазо; прилегающую территорию в районе ул. Лазо г. Елизово.

    Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 20.05.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

