
Протокол публичных слушаний
по вопросу согласования  проекта межевания территории

земельного участка  с неразграниченными землями государственной
собственности

27 июля 2018 г № 3

Место проведения: с.Вторая Каменка, ул.Трибунского,69.
Время проведения: 10-00 часов

Информационное   сообщение   о   проведении публичных слушаний по
вопросу согласования  проекта межевания территории  земельного  участка с
кадастровым номером 22:26:020602:150 с неразграниченными землями
государственной собственности,  расположенного по адресу:

- Алтайский край, Локтевский район, п.Междуречье.
ул.Междуреченская, 68

 обнародовано на информационном стенде Администрации
Второкаменского сельсовета и на сайте www.loktevskiy-rn.ru 21.06.2018 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Гуренко И.В. – глава Второкаменского сельсовета

Члены комиссии:

Литвин В.А.- председатель комиссии по землепользованию,

благоустройству и экологии Второкаменского сельсовета

Секретарь слушаний Свиридова О.А.

Инициатор публичных слушаний: администрация Второкаменского
сельсовета Локтевского района

Заинтересованные лица: глава КФХ Логачева С.П. ( представитель
Логачев И.Н.)

На начало слушаний (10.00) было зарегистрировано 6 человек .

Предмет слушания: по вопросу утверждения проекта межевания
территории земельного участка:

1.1.с кадастровым номером 22:26:020602:150, расположенного  по
адресу:  Алтайский край, Локтевский район, п.Междуречье,
ул.Междуреченская, 68,  вид разрешенного использования – животноводство,
площадь земельного участка – 2698 кв. м;
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Слушания пройдут по следующему плану:
- Основной доклад (докладчик представитель  главы КФХ Логачев И.Н.)
- Вопросы и предложения участников публичных слушаний
- Анализ предложений и материалов, поступивших в комиссию при

подготовке к публичным слушаниям
- Вопросы и предложения граждан

1) Основной доклад (докладчик-  представитель главы КФХ Логачев
И.Н.):
- Мы обратились с заявлением о включении земельного участка,
собственность на который не разграничена в границы  существующего
земельного участка , исключая вклинивание, вкрапливание, изломанности
границы, чересполосицы .

2) Вопросы и выступления граждан.
Заварзин Александр Иванович:
Для чего вы межуете данный земельный участок?

Логачев Игорь Николаевич:
Для строительства помещения для КРС.
Воронин Геннадий Иванович:
 Вы и межуете земельный участок , чтобы воспользоваться бетонными

сооружениями, которые находятся как раз на границе этого участка.
Существенных материальных затрат производить не нужно, можно сказать
уже построен кормовой отдел для КРС.

Корабейников Владимир Петрович:
Ну и стройте помещение  на прилегающем участке. Где мы будем

прогонять свое  стадо КРС? Коровы начнут приближаться к вашему деннику,
ломать его.

Гуренко Иван Викторович:
От бетонных сооружений до берега речки достаточное расстояние для

прогона КРС. Тогда  помогайте и вы своему  пастуху прогонять на этом
отрезке маршрута коров.

Заварзин Александр Иванович:
Отмежевали уже все Междуречье.
Свиридова Оксана Анатольевна:
Земельный участок относится к зоне сельскохозяйственного назначения,

межуется  для расширения существующего земельного участка( площадью
4399 кв.м), который находится в собственности Логачевой С.П. В
соответствии со ст.39.28 Земельного кодекса РФ площадь земельных
участков, находящихся в частной собственности может увеличиваться  в
результате перераспределения не более чем до установленных предельных
максимальных размеров земельных участков. На территории МО
Второкаменский сельсовет утверждены Правила землепользования и
застройки территории муниципального образования Второкаменский
сельсовет Локтевского района Алтайского края, согласно которым
предельные размеры для данной территориальной зоны: минимальный-0,04



га, максимальный-30 га.  В результате перераспределения площадь
земельного участка  увеличивается до 7097 кв.м., что не превышает
предельный максимальный размер земельных участков в зоне
сельскохозяйственного назначения.

Гуренко Иван Викторович:
Какие еще предложения?
Если вопросов больше нет, переходим к голосованию.
Поднимите руку те, кто поддерживает проект межевания территории

земельного участка
«За» - 1 человек
«Против» - 5 человек
«Воздержался» - 0 человек

3) Анализ предложений:
1. В ходе проведения публичных слушаний по согласованию проекта

межевания территории земельного участка  с кадастровым номером
22:26:020602:150 с неразграниченными землями государственной
собственности предложений не поступило.

 2.Признать публичные слушания по вопросу согласования  проекта
межевания территории  земельного  участка состоявшимися.

 3.Опубликовать результаты публичных слушаний на
информационном стенде Администрации Второкаменского сельсовета и на
сайте www.loktevskiy-rn.ru.

 4.Резолютивная часть публичных слушаний утверждена
единогласным голосованием.

 Публичные слушания считать закрытыми.

Председатель комиссии___________________ И.В.Гуренко

Члены комиссии:      ______________________ О.А.Свиридова

                                     _______________________ В.А.Литвин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям по согласованию проекта межевания

территории земельного участка с кадастровым номером 22:26:020602:150 с
неразграниченными землями государственной собственности

Публичные слушания по согласованию проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 22:26:020602:150 с
неразграниченными землями государственной собственности проведены 27
июля 2018 года в помещении Администрации Второкаменского сельсовета в
соответствии с постановлением Администрации Второкаменского сельсовета
от 21.06.2018 г. № 24 « О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории земельного участка»

Проект межевания территории земельного участка обнародован на
информационном стенде Администрации сельсовета и официальном сайте
Локтевского района Алтайского края.

В проведении публичных слушаний приняли участие 6 человек.
В ходе публичных слушаний предложений по согласованию проекта

межевания территории земельного участка с кадастровым номером
22:26:020602:150 с неразграниченными землями государственной
собственности  не поступило.

Председатель комиссии                                                            И.В.Гуренко



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
 публичных слушаний по согласованию  проекта межевания территории

земельного участка с кадастровым номером 22:26:020602:150 с
неразграниченными землями государственной собственности

Голосование
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.Утвердить резолютивную часть
1 голос 5 голосов нет голосов


