ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».


        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», дата оформления протокола – 08.04.2022 года.
        	Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 11 участников.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
1. Дополнение вида разрешенного использования «магазины» необходимо для устройства магазина на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:19, находящимся по адресу: г. Елизово, ул. 40 лет Октября.
 Планируется устроить магазин в здании состоящем из двух этажей, площадью 473 кв.м, в котором будут реализовываться товары общего потребления граждан, а именно: продукты питания, бытовая химия, текстиль, канцелярия и многое другое.
Устройство магазина позволит создать новые рабочие места (продавцы, кассиры, администратор, товароведы, охранники, подсобные рабочие и т.д.), не менее двадцати рабочих мест, что даст возможность трудоустроить граждан.
Устройство магазина приведет к развитию малого предпринимательства и экономическому росту на территории г. Елизово и позволит жителям ближайшей территории удовлетворять их потребительские потребности, так как рядом имеется многоквартирная жилая застройка (обобщенные 11 участников).

            Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Елизовского городского поселения.  
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать утвердить рассмотренный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», предусматривающий дополнение градостроительного регламента территориальной зоны инженерной инфраструктуры (И) условно разрешенным видом использования «магазины».
     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 08.04.2022 г.



Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Захарова О.В./


Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./


