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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением главы муниципального района - главы админи-

страции Горнозаводского муниципального района от 26.06.2017г. № 27 назначены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Мысовая, р.п. Пашия, для размещения гаража – стоянки для хранения индивиду-

ального автомобильного транспорта в территориальной зоне специального озеле-

нения, расположенной в границах санитарно-защитных зон (ПР-С). 

Публичные слушания состоялись 10 июля 2017 г. в 17 часов 00 минут в по-

мещении актового зала администрации Пашийского сельского поселения по адре-

су: пос. Пашия, ул. Ленина, 4.  

Постановление главы муниципального района - главы администрации Гор-

нозаводского муниципального района от 26.06.2017г. № 27 и сообщение о прове-

дении публичных слушаний размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района.  

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 10 июля 

2017 г. № 19.  

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены Ко-

миссии по землепользованию и застройки администрации Горнозаводского муни-

ципального района.  

До проведения публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и за-

стройке, по рассматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало. 
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Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального 

района, Пашийского сельского поселения.  

На основании протокола публичных слушаний от 10 июля 2017 г. № 19 и 

настоящего заключения Комиссия по землепользованию и застройке рекомендует 

главе муниципального района - главе администрации Горнозаводского муници-

пального района отказать в предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мысовая, 

р.п. Пашия, для размещения гаража – стоянки для хранения индивидуального ав-

томобильного транспорта в территориальной зоне специального озеленения, рас-

положенной в границах санитарно-защитных зон (ПР-С). 

 


