
Заключение о результатахпубличныхслушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка

Муниципальное образование городское
поселение поселок Красное-на—Волге Красносельского муниципального

района Костромской области

Реквизиты решения, место и время проведения обсуждения: распоряжение
администрации городского поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального
района Костромской области от 03 августа 2018 года № 91-р «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенньп‘іг вид
использования земельного участка в пгт. Красное-на-Волге, п. Птицефабрика, дом 3, с
кадастровьщ номером 44:08:090102:1570›>; администрация городскогопоселения (дом 15, ул.
Красная площадь, пос. Красное-на-Волге, здание администрации Красносельского
муниципального района, каб. № 5); 06.09.2018 года.
Запрашиваемые разрешения:

Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:08:09010211570площадью 2927 кв. м в пгт. Красное-на-Волге, п.
Птицефабрика, дом 3, 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, «магазины товаров первой
необходтпиости и смешанных товаров».

Заявитель: Токмакова Е.А., собственник земельного участка с кадастровым номером
44:08:090102:1570.

Оповещение населения о проведении публичныхслушаний:
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно

разрешенный вид использования земельного участка до 06.09.2018 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц посредством публикации объявления о

проведении/г публичных слушаний в районной газете «Красное Приволжье» № 60 (11452) от
07.08.2018 года.

2. Размещение на официальном сайте администрации ГП п. Красное-на-Волте
Кгазпое аош@п1аі1.ш в разделе «Публичные слушания» решения о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенньпй вид
использования земельного участка.

'

Заключение о результатах публичных слушаний на основании
вышеизложенного, Протокола№ 70 публичныхслушаний от 06.09.2018 года:

1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Запрашиваемое разрешение на Выдача разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 44:08:090102:1570 площадью
2927 кв. м в пгт. Красное-на-Волге, п. Птицефабрика, дом 3, предусмотренный Правилами
землепользования и застройки городского поселения пос. Красное-на-Волте для зоны Ж—1

(Зона индивидуальной усадебной жилой застройки), к которой земельньпй участок относится,
«магазины товаров первой необходимости и смешанных товаров»,

считать удовлетворенным.
3. Настоящее заключение направить в администрацию городского поселения поселок

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, как рекомендацию, для :

— подготовки распоряжения о предоставлении разрешения на условно разрешенньп‘іг
вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:08:090102:1570 площадью
2972 кв. М в пгт. Красное-на-Волге, п. Птицефабррша, дом 3,- «магазины товаров первой
необходимостии смешанных товаров»;



— публикации в средствах массовой информации населения итогов публичных

слушиний.
Подписи членов комиссии: Г.,/_Председатель комиссии по
землепользованию и

застройки городского
поселения, ведущий эксперт
по благоустройству
администрации городского

Минько А_Г.

поселения
Заместитель председателя
комиссии, заместитель
заведующего отдела
экономики, финансов и

управления муниципальной ‚
собственностью
администрации городского .и4 Мустафаева И.Д.

поселения
Секретарь комиссии,
заведующий отделом
городского хозяйства /администрации городского , , /
поселения ]‘ Зародова Е.В.

Член комиссии, депутат
Совета депутатов городского
поселения поселок Красное-
на-Волге

Лобанов А.А..

Член комиссии, заведующий
отделом имущественных и
земельных отношеьшй

жизне №№ №№„/ х……„лв.

Заключение составила: член комиссии, заведующий отделом имущественных и земельных

отношений администрации городского поселения
Хоменко Л.В., 06.07.2018 года.


