
Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга,

микрорайон Чебершурский, 3 и Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон
Чебершурский, 4

г. Можга                                                                                                            26 июня 2018 г.

Тема обсуждения: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка общей площадью 23200,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:004518:1025, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он

Чебершурский, 3, и земельного участка общей площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:004518:1344, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он

Чебершурский, 4, «Спорт (5.1) – размещение объектов капитального строительства в

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для

занятия спортом и физкультурой».

Собственник  земельного  участка:  Администрация муниципального образования

«Город Можга».

Основание для проведения:

- Градостроительный кодекс РФ, Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Можга», утвержденные Решением городской

Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 г. № 56;

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном  образовании «Город Можга», утвержденное решением № 47

городской Думы г. Можги 01.03.2006 г.

- Постановление Администрации муниципального  образования  «Город

Можга» № 786  от 13 июня 2018 г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования   «Город Можга».

Сроки проведения: 26 июня 2018 г.  в 16.00 часов.

Продолжительность  проведения: 30 минут.

Публичные слушания  проводились  по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59,

каб. 310.

Официальные публикации: Газета «Можгинские вести № 44  от 15 июня 2018 г.

Экспозиции материалов: каб. 310 здание Администрации г. Можги, по  ул.

Можгинская, 59.



Количество отзывов:  Полученных по почте и зарегистрированных в  приёмной

Администрации  города  Можги  – нет.

Заключение:

       Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 23200,0 кв.м., с

кадастровым номером 18:29:004518:1025, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-

он Чебершурский, 3, и земельного участка общей площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:004518:1344, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он

Чебершурский, 4, проводились в соответствии Постановлением Администрации

муниципального  образования  «Город Можга» № 786  от 13 июня 2018 г.

Рекомендации: Рабочая  группа  по  подготовке  и  проведению  публичных

слушаний,  назначенная  постановлением  главы  Администрации  г.  Можги  № 1572 от

3 ноября 2009 г., решила – предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка общей площадью 23200,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:004518:1025, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он

Чебершурский, 3, и земельного участка общей площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:004518:1344, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он

Чебершурский, 4, «Спорт (5.1) – размещение объектов капитального строительства в

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для

занятия спортом и физкультурой».

Заместитель председателя рабочей группы –
начальник отдела строительства и
архитектуры Администрации МО «Город Можга»                                    К.М. Михайлов
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