
ПРОТОКОЛ№ 20

публичных слушаний по вопросу предоставлеъшя разрешения на условно
разрешеннй вид использования земельного участка
в пгт. Красное-на-Волге, ул. Красной Звезды, з/у 15.

пгг. Красное-на-Волге 11 июля 2019 года
12 часов 00 мин

Место проведения _ Администрация городского поселения поселок Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района Костромской области по адресу: пос.

Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, дом 15, каб. № 5.

На публичных слушаниях присутствовали члены Комиссии, действующей в

соответствии с Положением о комиссии по подготовке Правил землепользоваъшя и

застройки городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского

муниципального района Костромской области и в составе, утвержденным
постановлениями администрации городского поселенияот от 25.04.2018 года№ 73:

1. Минько А.Г‚ - ведущий эксперт по благоустройству адмштистрации

городского поселения, председатель комиссии
2. Мустафаева И.Д. - заместитель заведующего отдела экономики, финансов и

управления муниципальной собственностью администрации городского поселения,

заместитель председателя комиссии
3. Зародова Е.В. - заведующий отдела городского хозяйства администрации

городского поселения, секретарь комиссии.
4. Лобанов А.А. - депутат Совета депутатов городского поселения, член

комиссии.
А так же собственник земельного участка № 15 ул. Красной Звезды Заиграев

ВладимирНиколаевич.
Тема публичных слушаний: Выдача разрешения на условно разрешенный

вид использования вышеуказанного земельного участка для зоны индивидуальной

усадебной жилой застройки, к которой земельный участок относится, - «для ведения

личного подсобного хозяйства» площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
44:08:090424:74.

Заседание открыла Мустафаева И.Д. — заместитель председателя комиссии:
«Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка

является условным и предусмотрен Правилами землепользования и застройки

городского поселения пос. Красное-на—Волге для зоны Ж-1 (Зона индивидуальной

усадебной жилой застройки)»
Минько А.Г.: «В течении месяца после объявления о предстоящих публичных

слушаниях по этому разрешению в адрес администрации городского поселения не

поступали от населения поселка возражения. Прошу проголосовать за выдачу

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка № 15 ул.

Красной Звезды пгг. Красное-на-Волге, предусмотренный Правилами

землепользования и застройки городского поселения пос. Красное-на-Волге для зоны
Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки), к которой земельный

участок относится, - «для ведения личного подсобного хозяйства».
Проголосовали «за» - 4 чел.
Проголосовали «против» - О



вынесенное решение ПРИНЯТО единогласно.
ПОДПИСИ чденов КОМИССИИ!
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Протокол вела секретарь Комиссии Зародова Е.В.


