
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по  изменению вида разрешенного использования земельного участка
г.Горняк                                                                            28 сентября 2017 года

Дата проведения: 28 сентября 2017 года
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: зал Администрации района
г. Горняк, ул.Миронова, д.97а
Присутствовали: 29 человек.

Ведущий публичных слушаний –  Линник Александр Александрович
–  глава  МО Локтевский район.

Секретарь публичных слушаний – Гришова  Елена  Ивановна –
начальник организационного отдела Администрации района.

Со вступительным словом выступил глава Локтевского района
Линник Александр Александрович:

На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты районного Совета
депутатов, главы муниципальных образований Локтевского района,
должностные лица и работники Администрации района, городского и
сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, жители
района.

Инициатором публичных слушаний является  заинтересованное лицо
Местная религиозная организация православный приход храма святого духа
с. Локоть Локтевского  района Алтайского края Рубцовской Епархии Русской
Православной церкви (Московский Патриарх)
Предложил приступить к проведению публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«под религиозное использование» земельного участка площадью 600кв.м. с
кадастровым номером 22:26:010102:690, расположенного по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Октябрьская, №14б,
категория земель- земли населенных пунктов

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 по  предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «под религиозное использование»
земельного участка площадью 600кв.м. с кадастровым номером
22:26:010102:690, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, с. Локоть, ул. Октябрьская, №14б, категория земель- земли
населенных пунктов, организации и проведении 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 30.08.2017 № 50 «О
проведении публичных слушаний по о предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования змельного участка обнародован  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 «под религиозное использование»
земельного участка площадью 600кв.м. с кадастровым номером
22:26:010102:690, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, с. Локоть, ул. Октябрьская, №14б,  которой принимались предложения
и рекомендации.

К установленному сроку в комиссию предложений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования «под религиозное
использование» земельного участка  не поступило.

По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «под религиозное использование» земельного участка
выступила Крыжникова И.В.–  начальник отдела по строительству и
архитектуре Администрации района

В Администрацию района поступило заявление о проведении
публичных слушаний с вопросом предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования под «религиозное использование»
земельного участка площадью 60м2 с кадастровым номером
22:26:010102:690, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, с. Локоть, ул. Октябрьская, №14б. Категория земель - земли
населенных пунктов.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка вызвано
намерением  строительства церкви на данном участке.

 Выступления закончены.

Резолютивная часть:
По результатам выступлений глава района Линник А.А. отметил:
1. В ходе проведения публичных слушаний по предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования «под религиозное
использование» земельного участка  предложений не поступило.

2. Признать публичные слушания  по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования «под религиозное использование»
земельного участка  состоявшимися.
         3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных
слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «под религиозное использование» земельного участка
результаты публичных слушаний обнародовать 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          А.А.Линник

Секретарь        Е.И.Гришова


