
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  вопросу предоставления   разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка
г .Горняк                                                                            19 июля  2019 года

Дата проведения: 19 июля 2019 года
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: зал Администрации района
г. Горняк, ул. Миронова, д.97а
Присутствовали: 16 человек.

Ведущий публичных слушаний –  Федорищев Юрий Павлович   –
глава  МО Локтевский район.

Секретарь публичных слушаний – Егорова Татьяна Михайловна –
начальник организационного отдела Администрации района.

Со вступительным словом выступил глава Локтевского района
Федорищев Юрий Пввлович:

На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты районного Совета
депутатов, глава Кировского сельсовета, члены комиссии по обеспечению
организации   и   проведению   публичных слушаний,   жители    поселка
Кировский   Локтевского   района.

Инициатором публичных слушаний является  глава района, на
основании заявления заинтересованного лица-  гражданина  Акимова
Александра Дмитриевича, проживающего по адресу: Алтайский край,
Локтевский район, поселок Кировский, ул. Садовая, № 2.
 Предложил  приступить к проведению публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«обслуживание жилой застройки (размещение мастерской для обслуживания
автотранспорта» (код.3.1), земельного участка площадью 28 кв.м.,
расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район,
пос.Кировский, ул. Садовая, дом 2, пом.А, категория земель- земли
населенных пунктов, основной вид разрешенного использования- «для
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). Данный участок находится
в собственности Акимова А.Д. на основании Свиделельства  о
Государственной  регистрации  права  от  27.09.2008 года № 22-22-
11/008/2008-304.

Предмет публичных слушаний обнародован на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в
соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край.
Уведомление  соседних землепользователей осуществлено в надлежащей
форме.

Выступающие участники публичных слушаний:
Солдатова Г.Н. – председатель комиссии  по обеспечению учета

предложений граждан.
 Предоставление  разрешения  на условно разрешенный вид использования



части земельного участка площадью 28 кв. м., расположенного по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, пос. Кировский, ул. Садовая, №2,пом.А
на землях населенного пункта с основным видом  разрешенного
использования- «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно
разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки (код. 3.1)
(для размещения мастерской по обслуживанию автотранспорта) возможно
после проведения публичных слушаний:

В соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский
район и Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край,
районным  Советом  депутатов  принято  решение   от    21.06.2019 г.    № 40
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» и обнародовано  на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

Создана комиссия по обеспечению организации и проведению
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный    вид    использования    «  обслуживание жилой застройки»
(код. 3.1)  (для размещения мастерской по обслуживанию автотранспорта)
земельного участка площадью 28 кв. м., расположенного по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, пос.Кировский, ул.Садовая, № 2,пом.А,
которой принимались предложения и рекомендации до 18. 07. 2019 г.

К установленному сроку в комиссию предложений   по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«обслуживание жилой застройки» (код. 3.1)  (для размещения мастерской по
обслуживанию автотранспорта), земельного участка, расположенного по
адресу:  Алтайский   край, Локтевский  район, пос. Кировский, ул.  Садовая,
№ 2,пом. А, не поступило.

По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
« обслуживание  жилой  застройки » (код. 3.1)  (для  размещения  мастерской
по  обслуживанию   автотранспорта)  земельного участка площадью 28 кв. м.,
расположенного по адресу: Алтайский  край,  Локтевский   район,      поселок
Кировский, ул. Садовая, № 2,пом.А,  выступила
Крыжникова И.В.–  начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации района :

В Администрацию района поступило заявление по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«обслуживание жилой застройки» (код. 3.1)  (для размещения мастерской по
обслуживанию автотранспорта)    земельного участка площадью 28 кв.м.,
расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район, пос.
Кировский, ул. Садовая, № 2, пом. А, категория земель- земли населенных
пунктов, основной вид разрешенного использования- «для ведения личного
подсобного хозяйства» (код 2.2.) Изменение вида разрешенного
использования части  земельного участка, находящегося в собственности
Акимова А.Д. на основании Свиделельства  о  Государственной  регистрации
права  от  27.09.2008 года № 22-22-11/008/2008-304. вызвано намерением



Акимова А.Д. разместить на данном участке   мастерскую по обслуживанию
автотранспорта

 Выступления закончены.

Резолютивная часть:
По результатам выступлений глава района Федорищев Ю.П. отметил:
1. В ходе проведения публичных слушаний по предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«обслуживание жилой застройки» (код. 3.1)  (для размещения мастерской по
обслуживанию автотранспорта)    земельного участка площадью 28 кв.м.,
расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район, пос.
Кировский, ул. Садовая, № 2, пом. А, предложений и рекомендаций не
поступило.

2. Признать публичные слушания  по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
состоявшимися.

      3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных
слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка  «обслуживание жилой застройки» (код.
3.1)  (для размещения мастерской по обслуживанию автотранспорта)
земельного участка площадью 28 кв.м.,   расположенного по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, пос.Кировский, ул. Садовая, № 2, пом. А,
обнародовать результаты публичных слушаний   на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

   4. Направить протокол и заключение о результатах проведения
публичных слушаний главе  Администрации района для рассмотрения.

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием.

Публичные слушания считать закрытыми.

Глава района           Ю.П.Федорищев

Секретарь Т.М.Егорова


