ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».


        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленного на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2020 № 1127-п, прошедших                      с 19.02.2021 по 26.03.2021 года, дата оформления протокола – 26.03.2021 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 4.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
     По второму вопросу: 
	Данная территориальная зона Ж 1, граничащая с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101008:2552, необходима мне для благоустройства территории, а именно: на данной территории уже посажены ёлочки, летом 2021 года планируется посадка плодовых растений (яблони, груши, вишня) и установка беседки, качели и лавочек. Прошу вас вынести положительное решение об установлении территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 1789 кв.м, расположенного по пр. Туристический, д. 8, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2552 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.   


Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
    По первому вопросу:
	Установление территориальной зоны СХ-2  необходимо нам для использования земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2413, 41:05:0101089:2414, 41:05:0101089:2415 для ведения садоводства с правом строительства жилого дома и возведения построек, необходимых для выращивания сельскохозяйственной продукции. Просим изменить территориальную зону на СХ 2 (обобщенные – 3 участника).


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; предложения и замечания 2 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость поддержки ведения садоводства гражданами и особую социальную значимость данного вида сельскохозяйственной деятельности, установленную ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».   
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам смежных земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2413,  41:05:0101089:2414 и 41:05:0101089:2415, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово-Паратунка;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 1789 кв.м, расположенного по пр. Туристический, 8, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2552 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 26.03.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

