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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 
о результатах публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный 
 вид использования земельного участка 

 
 

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции постановлением главы муниципального района-главы администрации Горнозаводского му-

ниципального района от 14.12.2015г. № 22 назначены публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу:  

- ул. Ленина, 13, п. Кусье-Александровский, для размещения автостоянки для постоянного хра-

нения индивидуальных легковых автомобилей; 

- ул. Пионерская, 1, п. Кусье-Александровский, для строительства индивидуального жилого 

дома.   

Публичные слушания состоялись 13 января 2016 г. в 16 часов 30 минут в помещении 

МБУК «Кусье-Александровский дом досуга» по адресу: пос. Кусье-Александровский, ул. Пио-

нерская, 1 «а».  Постановление главы муниципального района-главы администрации Горноза-

водского муниципального района от 14.12.2015г. № 22 и сообщение о проведении публичных 

слушаний размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района и опубликовано в районной газете «Новости» от 25.12.2015г. № 50 (8317). В адрес заин-

тересованных лиц Комиссией были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения 

публичных слушаний. 

Тема публичных слушаний,  вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на публичные 

слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 14 января 2016 г. № 2. 

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены Комиссии по 

землепользованию и застройки администрации Горнозаводского муниципального района. 

До проведения публичных слушаний и во время проведения публичных слушаний пред-

ложений и замечаний в Комиссию по землепользованию и застройке, по рассматриваемому во-

просу, не поступало. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального района, Кусье-

Александровского сельского поселения.  

На основании протокола публичных слушаний от 14 января 2016 г. № 2.и настоящего 

заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района - главе администрации Гор-

нозаводского муниципального района: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: ул. Ленина, 13, п. Кусье-Александровский в территориаль-

ной зоне делового, общественного и коммерческого назначения для размещения автостоянки 

для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: ул. Пионерская, 1, п. Кусье-Александровский, в территори-

альной зоне рекреационного назначения (Р-1) для строительства индивидуального жилого дома. 

 

 

 


