ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному участку общей площадью 13202 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово.

        	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному участку общей площадью 13202 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 03.03.2020 года в 16 часов 15 минут, дата оформления протокола – 17.03.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 4, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 3, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства или их представителей – 2. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
	Этот земельный участок мы планируем получить на аукционе, для ведения гостиничного бизнеса. Планируется построить гостиничные дома, не более 2-х этажей, с банями. Рядом будут устроены подъезд и парковка автотранспорта

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость развития предпринимательской деятельности на территории Елизовского городского поселения.  

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному участку общей площадью 13202 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный                  г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.03.2020 г.



Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


