
Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга,

ул. Железнодорожная.

г. Можга                                                                                                            17 июля 2020 г.

Тема обсуждения: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка общей площадью 204,0 кв.м., с кадастровым

номером 18:29:002093:22, расположенного по адресу: УР, г. Можга, ул.

Железнодорожная, «Зона кладбищ С-1 предназначена для размещения кладбищ,

колумбариев».

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 сентября 2011 г. № 56;

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном  образовании «Город Можга», утвержденное решением № 47

городской Думы г. Можги  от 01 марта 2006 г.

- Постановление Администрации муниципального  образования  «Город

Можга» № 738  от 25 июня 2020 г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования   «Город Можга».

Сроки проведения: 15 июля 2020 г.  в 16.00 часов.

Продолжительность  проведения: 30 минут.

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

большой зал заседаний.

Официальные публикации: официальный сайт муниципального образования

«Город Можга» https://www.mozhga-gov.ru/; ВЕСТНИК муниципальных правовых

актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Можга"

№70 от 25 июня 2020г.

Экспозиции материалов: большой зал заседаний здание Администрации

г. Можги, по  ул. Можгинская, 59.

https://www.mozhga-gov.ru/


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 204,0 кв.м.,

с кадастровым номером 18:29:002093:22, расположенного по адресу: УР, г. Можга, ул.

Железнодорожная, проводились в соответствии с Постановлением Администрации

муниципального  образования  «Город Можга» № 38  от 15 июля 2020 г.

Решили: Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка общей площадью 204,0 кв.м., с кадастровым номером

18:29:002093:22, расположенного по адресу: УР, г. Можга, ул. Железнодорожная.

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


