
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту постановления администрации городского округа «Вуктыл» «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 11:17:0402007:14 и объекта капитального строительства с
кадастровым номером 11:17:0401001:58»

от 24 сентября 2020 года                                                                                             г. Вуктыл

В целях реализации Федерального закона  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на
основании  статей  5.1,  39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  от
29.12.2004 № 190-ФЗ, решения Совета городского округа «Вуктыл» от 19.04.2016 № 33
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории
городского округа «Вуктыл» и распоряжения администрации городского округа «Вуктыл»
от 01.09.2020 № 09/625 «О создании временной комиссии по организации и проведению
публичных  слушаний  по  проекту  постановления  администрации  городского  округа
«Вуктыл» «О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования
земельного  участка  с  кадастровым  номером  11:17:0402007:14  и  объекта  капитального
строительства с кадастровым номером 11:17:0401001:58», 24 сентября 2020 года в 17:00 ч.
были  проведены  публичные  слушания  по  проекту  постановления  администрации
городского округа «Вуктыл «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования  земельного участка  с  кадастровым номером 11:17:0402007:14 и  объекта
капитального строительства с кадастровым номером 11:17:0401001:58».

Главный архитектор  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  Т.С.  Ваховская
ознакомила   присутствующих  с  проектом  постановления  администрации  городского
округа  «Вуктыл»  «О  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного участка  с  кадастровым номером 11:17:0402007:14 и  объекта
капитального  строительства  с  кадастровым  номером  11:17:0401001:58».  В  ходе
проведения  публичных  слушаний  предложений  и  замечаний  по  рассматриваемому
проекту постановления не поступило.

По  итогам  публичных  слушаний  единогласно  принято  решение  рекомендовать
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  рассмотреть  проект  постановления
администрации городского округа «Вуктыл» «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  с  кадастровым  номером
11:17:0402007:14  и  объекта  капитального  строительства  с  кадастровым  номером
11:17:0401001:58»  с  последующим  утверждением   документации  по  данному  проекту
постановления.

Результаты  публичных  слушаний  будут  опубликованы  (обнародованы)  в  течение
10-ти  дней  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председательствующий                                                                                          Г.Р. Идрисова

Секретарь                                                                                                                Т.С. Ваховская


