ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                                                                            17 января 2019 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2019 г. 17 часов 00 минут по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 27 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
	принять меры, чтобы жителей ближайшей территории ничего не беспокоило (при эксплуатации магазина похоронного обслуживания), учитывая советы граждан, проживающих на ближайшей территории; 
	убрать бегущую строку (рекламу), где предлагаются ритуальные услуги;
	убрать (магазин похоронного обслуживания с территории земельного участка 41:05:0101002:3533), чтобы здесь никаких магазинов ритуальных не было.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	крайне неудачно выбрано место (для магазина похоронного обслуживания);
	убрать (магазин похоронного обслуживания с территории земельного участка 41:05:0101002:3533).

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение 1 целесообразно учесть, так как в случае установления в установленном порядке соответствующего разрешенного использования для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, принятие собственником указанного земельного участка таких мер по советам граждан может привести к достижению компромисса между хозяйствующим субъектом и жителями ближайшей территории при эксплуатации магазина похоронного обслуживания; предложения 2, 3 и 5 целесообразно учесть, так как на настоящее время разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533 не позволяет использовать указанный земельный участок для магазина похоронного обслуживания; замечание 4 целесообразно учесть, в связи с тем, что в непосредственной близости от земельного участка 41:05:0101002:3533 расположены многоквартирные жилые дома, из жалоб жителей которых следует, что имевшая место эксплуатация магазина похоронных услуг на территории земельного участка 41:05:0101002:3533 причиняет нравственные страдания и негативно влияет на психологическое состояние жителей ближайшей территории и их детей, что говорит об ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности и негативном влиянии на здоровье жителей ближайшей территории.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в                            г. Елизово.

Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./



