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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный.
г. Елизово                                                                                                                   09 ноября 2017 года.   
                                                              16 час. 00 мин.

Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.10.2017 года).

Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 06.10.2017 № 51 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки микрорайона Промышленный».
Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе граждан Сторожко Т.М., Правило О.В. на 09 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу:                       г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, состоявшегося 31.10.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчик – заявитель или представитель разработчика, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.10.2017 № 51 было обнародовано 06.10.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 06.10.2017 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части  г. Елизово.
С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по рассматриваемому проекту планировки и межевания территории не поступило.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 12 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный.

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники, в ходе проведения публичных слушаний попрошу вас не перебивать выступающих, если у вас имеются вопросы, предложения и замечания, пожалуйста, сначала представляйтесь, а затем озвучивайте ваш вопрос или предложение, таким образом, у нас публичные слушания пройдут корректно и оперативно.
	Территориально, представленный проект планировки и межевания относится к пятому кадастровому кварталу г. Елизово, район 30 км, неподалеку расположено дорожное кольцо объездной дороги (секр.: показывает на чертеже). Данным проектом планировки и межевания предусмотрено перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101005:89, 41:05:0101005:55; 41:05:0101005:133; 41:05:0101005:414; 41:05:0101005:415; 41:05:0101005:416. Так же предусмотрено образование земельных участков за счет этой свободной территории, между земельными участками 41:05:0101005:415 и 41:05:0101005:337 (секр: показывает на чертеже). В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проекты планировки и межевания разрабатываются с целью возможности выявления территорий пригодных для межевания, определения территорий общего пользования и определение границ земельных участков, которые предназначены под строительство.
	Одним из инициаторов рассматриваемого проекта межевания выступил собственник магазина Аква, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 415:0101005:89. Заявитель намеревается реконструировать свой магазин, в связи с чем, ему требуется дополнительная территория. Рассматриваемым проектом межевания предусматривается увеличение земельного участка 41:05:0101005:89 в сторону проезжей части ул. Магистральная, так что площадь земельного участка увеличивается с 466 кв.м. до 597 кв.м., путем перераспределения. В проекте межевания данный земельный участок обозначен под условным номером ЗУ 1. Рядом образуется земельный участок ЗУ 2, площадью 165 кв.м., с разрешенным использованием «объекты инженерно-технического обеспечения», для здания трансформаторной подстанции. Второй инициатор выступил с предложением объединить принадлежащие ему земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101005:55, 41:05:0101005:133; 41:05:0101005:414 и 41:05:0101005:415 в один земельный участок с условным номером в проекте ЗУ 3, площадью 3768 кв.м. и разрешенным использованием «объекты придорожного сервиса». За счет территории земельного участка 41:05:0101005:416 и части территории земельных участков  41:05:0101005:414, 41:05:0101005:415 образуется земельный участок ЗУ 5 для организации проезда на остальные смежные земельные участки, площадь земельного участка под проезд по проекту составляет 3287 кв.м. И последнее,  за счет свободной территории, расположенной между земельными участками 41:05:0101005:415 и 41:05:0101005:337 проектом межевания предусмотрено образование нового земельного участка под условным номером ЗУ 4, площадью 1370 кв.м. (секр.: показывает на чертеже межевания территории).	
На сегодняшний день проблема у нас имеется только с земельным участком ЗУ 5, который по карте градостроительного зонирования попадает в две территориальные зоны: зона транспортной инфраструктуры (Т) и производственная территориальная зона (П 1), поэтому потребуется внесение необходимых изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
Вот таким образом представлен нам рассматриваемый проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005.

Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать в целом по рассмотренному проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный.   
	
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний  изменилось и составило 15 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 10;    «Против» - 1;     «Воздержались» - 3;     не голосовали – 1.

Гунина И.В.: Принимая во внимание результаты голосования по рассмотренному проекту планировки и межевания, озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный, рассмотрев проект и обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
	Рекомендовать рассмотренный проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный.
	Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный.
	Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить  проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный на утверждение в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
	Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.


Гунина И.В.: Нужно ли вам участники публичных слушаний объяснить, почему мы рекомендуем направить данный проект на утверждение в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока?
Майоров С.А.: нет.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 15 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 14;     «Против» - 0;     «Воздержались» - 0;   не голосовали – 1.
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством голосов участников публичных слушаний.

Председатель: Всем спасибо за участие, публичные слушания объявляются закрытыми!

                 Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

