
Заключение

О результатах публичных слушаний по рассмотрению  вопроса об
изменении вида разрешённого использования земельного участка

18.09.2017                                                                                            г. Горняк

Публичные слушания проведены на основании постановления
Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края от
06.09.2017 № 210 «О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешённого использования земельного участка» и  в
11.00 час. в кабинете № 2 Администрации города Горняка.

Информация о   проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешённого использования земельного  участка, расположенного по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Ленинградская, 22 а, пом. 1 обнародовано на информационном стенде
Администрации города Горняка  и на сайте www.loktevskiy-rn.ru 06.09.2017 г.

Предложений и замечаний от граждан по вопросу, вынесенному на
публичные слушания в Администрацию города Горняка Локтевского района
Алтайского края не поступало.

По результатам публичных слушаний составлен протокол, который
опубликован на информационном стенде Администрации города Горняка  и
на сайте www.loktevskiy-rn.ru.

Заключение: Изменить вид разрешенного использования земельного
участка, «под размещение магазина» на вид разрешенного использования –
«под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1)»  с
кадастровым номером 22:26:030101: 3020, расположенного  по    адресу:
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленинградская, 22 а - 1.
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Протокол публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешённого использования

земельного участка

15  сентября 2017 г № 1

Место проведения: г.Горняк ул. Пионерская, 8.
Время проведения:11-00 часов

Информационное   сообщение   о   проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешённого использования земельного  участка,
расположенного по адресу:  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Интернациональная, 5 обнародовано на информационном стенде
Администрации города Горняка  и на сайте www.loktevskiy-rn.ru 06.09.2017 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Лопарев Д.А – глава города Горняка

Члены комиссии:

Жукова Е.О.-  первый заместитель главы города Горняка.

Полянская Ю.В.- главный специалист по землеустройству, торговле и

налогам Администрации г.Горняка;

Макридина Л.Н.- главный специалист по бюджету и управлению

муниципальным имуществом;

Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым вопросам при

Администрации города Горняка.

Секретарь слушаний Полянская Ю.В.

Инициатор публичных слушаний: глава города Горняка Дмитрий
Александрович Лопарев.

Заинтересованные лица: Пазий Л.И. и Пазий В.И. - арендаторы
земельного участка и собственники объекта недвижимости, расположеного
на земельном участке по ул. Ленинградская, 22 а пом. 1, смежники
земельных участков – собственники объектов недвижимости:

- по ул. Ленинградская, 22 а, кв. 2 – И.И. Одерова, М.Г. Одеров.;
- по ул. Ленинградская, 22 а, кв. 3 – Линёв Н.В.
Предмет слушания: по вопросу изменения вида разрешённого

использования земельного участка с кадастровым номером
22:26:030202:3020, расположенного  по    адресу:  Алтайский край,
Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленинградская, 22 а, пом. 1.
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вид разрешенного использования – «под размещение магазина» – земли
населенных  пунктов, площадь земельного участка –  571 кв. м. изменить на
вид разрешенного использования «под малоэтажную многоквартирную
жилую застройку (2.1.1)».

Предложений в комиссию по обеспечению учёта предложений граждан
по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка,
организации и проведения публичных слушаний от  граждан  не поступало.

Заинтересованные лица на проведение публичных слушаний не
явились (были  уведомлены о проведении публичных слушаний заказными
письмами почтовыми отправлениями от 08.09.2017 г. № 1152 и № 1153.)

В результате обсуждения проекта постановления об изменении  вида
разрешённого использования земельного участка комиссией принято
решение:

1. Поддержать проект постановления об изменении вида разрешённого
использования земельного участка.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном
стенде Администрации города Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru.

Председатель комиссии___________________ Д.А. Лопарев

Члены комиссии:      ______________________ Е.О. Жукова

                                  _______________________Ю.В. Полянская

                                  _______________________ Л.Н. Макридина

                                  _______________________А.П. Чеботарева
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