ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.


        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, прошедших с 11.03.2021 по 13.04.2021 года, дата оформления протокола – 13.04.2021 года.
        	Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 5.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
	Мы жители г. Елизово, проживающие по ул. Жупановской, обращаемся к Вам по поводу асфальтирования ул. Жупановской. Просим Вас при проведении этих работ: 

- предварительно произвести выборку грунта, и проложить асфальт на уровне колодцев воды и водоотведения;
- проложить пешеходную дорожку со стороны четного домостроения (12, 14, 18, 20 и.т.д.).

            Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учет предложений и замечаний 1 нецелесообразен по причине несоответствия предмету настоящих общественных обсуждений. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:  
Рекомендовать внесение изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения в части:
- образования земельного участка улично-дорожной сети по ул. Жупановская в г. Елизово общей площадью 6440 кв.м;
- образования земельного участка улично-дорожной сети по ул. Корякская в г. Елизово общей площадью 6186 кв.м;
- образования земельного участка улично-дорожной сети по ул. Ключевская в г. Елизово общей площадью 5055 кв.м;
- образования земельного участка улично-дорожной сети по ул. Рабочая в г. Елизово общей площадью 5037 кв.м;
- образования земельного участка улично-дорожной сети по пер. Ручейный в г. Елизово общей площадью 1961 кв.м;
- образования земельного участка улично-дорожной сети по ул. Завойко общей площадью 10397 кв.м, на участке от пересечения с 
  ул. Виталия Кручины до пересечения с ул. Беринга в г. Елизово.
     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 13.04.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Хмельницкий А.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./


