ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, ориентировочной площадью 2687 кв.м, расположенному по ул. Пихтовая,6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:055:0101003:418 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
г. Елизово                                                                                                                                                                                           25 сентября 2018 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 25.09.2018 г. 16 ч. 00 м. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 5 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: образовать земельный участок по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, площадью 3000 кв.м.
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:
- учет предложения об образовании земельного участка по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, площадью 3000 кв.м. не целесообразен в связи с необходимостью образования отдельного смежного земельного участка достаточной площадью для возможности реализации прав других граждан на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, а так же принимая во внимание то обстоятельство, что решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории было принято с учетом образования земельного участка по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, площадью 2687 кв.м., а в подготовке документации для внесения изменений в части образования земельного участка площадью 3000 кв.м. отказано. 
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
	- рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, ориентировочной площадью               2687 кв.м, расположенному  по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:055:0101003:418 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./

