ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПЛАЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНООЗЕРСКИЙ ПОССОВЕТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«13» марта 2017г
р.п. Степное Озеро
Место проведения публичных слушаний: ул. Мамонтова, 5, р.п. Степное Озеро, Благовещенский район,
Алтайский край, РФ, 13 марта 2017г в 10:00.
Участники публичных слушаний:
глава Степноозерского поссовета: Демьянов И. В. - председатель комиссии
заместитель главы Степноозерского поссовета: Якушева М.В. - член комиссии
секретарь Степноозерского поссовета: Мамонтова О.С. - секретарь комиссии
ведущий специалист по архитектуре и строительству Степноозерского поссовета: Куприй Л.Д. - член комиссии
депутат Степноозерского поселкового совета депутатов: Якунин Н.И. - член комиссии
В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
Предмет слушаний: Предписание об устранении нарушений законодательства о градостроительной
деятельности от 31.10.2016г. № 32-01/ПА/16725 и заявления ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и Падалко А.Г.
о изменении вида разрешенного использования.
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Администрации Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
13.02.2017г № 14 «О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного использования
земельных участков»
Порядок проведения публичных слушаний:
1.
Выступление председателя комиссии.
2.
Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
- по предложенному порядку проведения публичных слушаний - замечаний и предложений от участников
слушаний не поступило.
- глава Степноозерского поссовета зачитал Предписание об устранении нарушений законодательства о
градостроительной деятельности от 31.10.2016г. № 32-01/ПА/16725 и заявления ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» и Падалко А.Г. о изменении вида разрешенного использования (кадастровый номер 22:05:030104:3,
площадью 800 кв.м., принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «Западно Сибирское УГМС» с разрешенного вида с «Водные объекты - размещение гидротехнических сооружений»
(11.3) на «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» (3.9.1);
кадастровый номер 22:05:060101:49 площадью 1200 кв.м, принадлежащего на праве пользования Падалко
А.Г. под объектом недвижимости - автомойки с разрешенного использования «Под жилую застройку
(Индивидуальную)» на «Объекты гаражного назначения» (2.7.1)).
По результатам публичных слушаний главе Степноозерского поссовета Демьянову И.В. было рекомендовано
принять решение об изменении вида разрешенного использования земельных участков и в устранении
выявленных в процессе проверки замечаний.
Протокол и заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://stepnoeozero.ru/
Подписи присутствующих на публичных слушаниях:
Председатель публичных слушаний Демьянов И.В.
Секретарь публичных слушаний Мамонтова О.С.
Члены комиссии
Якушева М.В.
Якунин Н.И.
Куприй Л.Д.

