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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                            17 апреля 2018 года
                                                                                                                                          16 ч. 20 мин.

 	Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –                                   Гунина И.В. (назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.03.2018 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 12.03.2018 № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения».
Публичные слушания проводятся по инициативе гражданки Вахневой В.М.
	Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.03.2018 № 19 на 17 апреля 2018 года в 16 часов 20 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения расположенный по адресу: г. Елизово,                      ул. Виталия Кручины, 19А.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 15.03.2018 года, определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – заместитель руководителя 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: Антюхина М.И., 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 5 полномочных участников.
	Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Постановление о назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 12.03.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 13.03.2018 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, а так же было опубликовано в официальном печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 08 от 23.03.2018 года.
	С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.
На публичные слушания вынесен проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала                    № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения.

Председатель (Гунина И.В.): Рассматриваемый проект планировки и межевания на часть территории в границах пер. Инженерный и ул. Инженерная был разработан кадастровым инженером И.А. Куркиным, представитель присутствует. Материалы рассматриваемого проекта планировки и межевания территории представлены вам на экране проектора.                                Слово для доклада предоставляется представителю.

Блохина В.М.:  В связи с тем, что данная территория относиться к территории застройки многоквартирными жилыми домами, чтобы проводить какие-либо преобразования существующих земельных участков, в соответствии с законодательством необходимо было разработать проект межевания территории. Проект межевания у нас разработан на часть территории жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:293 в целях обеспечения внутриквартального проезда, который будет соответствовать нормам действующего законодательства по ширине. То есть в результате этого перераспределения исходный земельный участок уменьшается по площади и его часть отходит к землям госсобственности для обеспечения ширины проезда. Остальные земельные участки у нас не поддаются никаким изменениям, потому что перераспределить их невозможно, так как здесь проходит инженерный коридор для существующей линии электропередач. В дальнейшем там должна быть сформирована охранная зона.

Гунина И.В.: А есть ли возможность для жителей по этому техническому коридору доехать до их земельных участков, можно его использовать как территорию общего пользования под проезд?

Блохина В.М.: Проехать на машине там вряд ли возможно, но люди там ходят, это точно. Тропинка там имеется.     

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли у участников публичных слушаний предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется переходим к процедуре голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по рассмотренному проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 5 человек.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

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

Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения,
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения.
Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения.
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по данному итоговому заключению о результатах публичных слушаний?
Предложений и замечаний не поступило.

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 5 человек.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 5 (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   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

