ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты), собрание по которому проведено 06.06.2019 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 18.06.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2 участника (жители Елизовского городского поселения).
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
По второму вопросу: 
	конкретизировать наименование вида разрешенного использования на «объекты культурно-досуговой деятельности», установленного непосредственно для домов культуры, музеев, выставочных залов.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение 1 целесообразно учесть, так как размещение иных подвидов культурного развития, позволяющих размещение парков культуры и отдыха, цирков, зверинцев, зоопарков и иных объектов по содержанию диких животных, не целесообразно в границах производственной территориальной зоны. 
  
     Выводы по результатам публичных слушаний: 
- рекомендовать дополнить градостроительные регламенты территориальных зон П 1, П 2, Т, И, О 1 и О 2 основным видом разрешенного использования «обеспечение внутреннего правопорядка»;
- рекомендовать дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) условно разрешенным видом использования «объекты культурно-досуговой деятельности», предусмотренного в рамках культурного развития;
- рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенными видами использования «среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая застройка»;
- рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенными видами использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «парки культуры и отдыха», «развлекательные мероприятия».

   Настоящее заключение составлено на 1 странице.

   Дата оформления заключения: 18.06.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

