протокол
Публичных слушаний
пгт. Кильдинстрой

18:00

<20> сентября 2018 г.

Глава

Инициатор

Мо -

Председатель:
А.В. Игнатьев
Секретарь:
Н.С. Обухова

проведения публичных слушаний: Совет депутатов

Iородского поселеЕия Кильдинстрой Кольского района.
Публичные слушания назначены:
Решением Совета дегryтатов городского поселениrl Кильдинстрой J,l! 06/08 от
30.08.2018 г.
Тема публпчных слушаний:
По вопросу установлеяия условно - разрешеЕньIх видов использования
земельнь]х )л{астков в пгт. Кильдинстрой, нп. Шонryй, нп. Зверосовхоз
,Щата и место проведения публичных слушанпй:
20.09.2018 года в 18:00, шо ад)есу: Мурманская область, Кольский район,
пгт. Кильдинстрой, улица Советская, 4
IIрпнялп участие в публичных слушаниях: б человек

ПОВЕСТКАДIlЯ:

1. Установление условно - разрецеtrных видов ис]IользованшI земельных

)п{астков.

ВЫСТУПИЛИ:
1. СЛУIIIАЛИ: Маслову С.А. - ведущего

специЕlJчиста администрации

городского поселениrI Кильдинстрой.
На обсуждение на rryбличньIх слушаниlгх выносятся зfuIвпения граждан по
вопросам установлеЕиrI условно разрешенЕого вида использоваЕия земельньD(
нп. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, Е.п. Шонryй,
rIастков (УРВИ)

в

рассмотренные

комиссией

по

земjIепользованию

и

застройке

гIоселениrI Кильдинстрой (протокол заседания комиссии
поrу{ившие положительЕое заключение.

от

городского
21.08.2018) и

Воп осы по а.п. Зве осовхоз
1.Заявление Стародубцевой о.О.
Установить УРВИ - объектьт гаражного Еазначения формируемого з/у площадь
40 кв.м. в кад. ква
Nq 5_1 :01:1З01002 Участок в зоае Ж- 1

п

ано Комuссuей
едложений, замечаний не последовацо.
dлоэlсенuе поdd

2. Заявление Ивановой Т
l Установить Урви - объекты ла ажного назначения, п-lощадь 45 KB.r.l., Участок

в зоне Ж-1

л.С

оительнаll

,ано Комuссuей
еdложенuе поd
Прелложений, замечаний не последовarло.
3. Заявлеяие Башаровой Л.М.:
Установить УРВИ - ведение огородничества (постаноыение Ns 454 от
27.08.18 ]шощадь 860 кв.м. Участок в зове Ж-1
но Комuссuей
еdлоэrcенuе поdD
едложений, замечаний не последовало.
4. Заяв;rепие Фатенковой Л.А.:
Установить УРВИ - ведеЕие огородничества площадь 260 кв.м. }п{асток в зоне
Ж-1 согласно схеме
dлоэlсенuе п
ано Комuссuей
Предложений, замечаний не последовало.
5. Заявление Никитина А.Б.:
Установить УРВИ - ведеЕие о
дничества з/ ]Ф 51:01:1301009:50
dлоэlсенuе поddе жано Комuссuей
п дложений, замечаний не последовало.
Вопросы по пгт. Кильдипстрой

Заявления Серченковой Л.С., Ивашко В.М., Гаевекой Н.С., Обуховой
Т.В., Серченковой Л.С., Артамоновой Е.С., Ковтяк М.А., Ковтяк М.А.,
IIе
довой Т.И.:
Установить УРВИ - объекгы гарФкного ЕазЕачения, Iшощадь З7 кв.м., 3З кв.м.,
1.

38 кв.м., 50
кв.м., З0 кв.м., 43 кв.м., 23 кв.м., З5 кв.м., 37 кв.м. Участки в зоне Ж-l
(Кильдинское шоссе, 1б)
ано Ко.uuссuей
dложенuе поdd
ожении замечаний не последовало.
2. Заяв.;rение Скубрий В.В.:
Установить УРВИ - для ведения лиЕшого подсобного хозяйства з/у
Ns5 1 :01 :0302003 :28, зона Сх-1
о Комuссuей
ёлоэlсенuе поDDе
п дложении замечаний не последоваJIо.
3. Заявление Волкова А.Ю.:
Установить УРВИ - для ведения личного подсобного хозяйства, формируемый
1500 кв.м. Зона Сх-1
но Комuссuей
еdлоэlсенuе поddе
п едложений, замечаний Ее последовало.
Вопр осы по пгт. Кпльдинстрой
4. Заяв.rеняя Мельниковой Л.И.:
Установить УРВИ -_для ведения огородцичества, 300 кв.м. (постановление Nq
З12 от 24.05.201 8) Зона Ж- 1
Пре Dлож е Hue поD dерэtсано KoMuc сuей
п едложений, замечаний не последовало.
5. Заяв-rение Тете кина А.Н.:

Установить УРВИ - длJI ведениrI личЕого подсобного хозяйства з/у
l Jф51:0l:0302003:25, зона Сх-l
dложенuе поdOе
ано Комuссuей
п едложений, замечаний яе последовало.
б. Заявление Ковтяк С.А.:
Установить УРВИ - объекты гаражного назначениrI, площадь 1750 кв.м.,
Участок в зоне Ж-1
ильдинское шоссе 11 )
еdлоэlсенuе поdd
ано Комuссuей
едложений замечаний не последовало.
Воп осы по н.п. Шон и
1. Заявления Сми нова И.Н.:
установить урви - объекты гаражЕого назначения, в кад. квартале
51:01:1402003 пло щадь 60 кв. м Зона Ж-1
оасенuе поdd
о Комuссuей
дложений, замечаний не после дова-]о.
2. Заявления Сми нова И.Н.:
установить Урви - дJUI ведения оIородничества, в кад. квартале 5 1 :01 ; 140200З
trлощадь 230 кв. м. Зова Ж-1
dлоясенuе поdd ,эсано Комuссuей
п дложений, замечаний не посл едоваJIо.
3. Заявления Ны ковой С.А.:
у стан о вить 1.р в и ве д е ни о го р о дн ич в а з/у ,7 J 0 кв v (Пост ан о вл ни е Ns
J l J от 2 4 0 5 2 0 t 8 зо н а ж 1
оасенuе поddе
ано Комuссuей
п едложений замечаний не последовало
4. Заявления Уколова М.П.:
у ст ан о вить ур в и объ кты р ажн о го н аз н ач ения в кад кв арта-1
5 1 0 1 1 4 0 2 00 2 пл о щадь 8 0 к в м з о н а ж l
d.цоuсенuе поdd ,эlсано Комuссuей
п дjIожений замечани и не последовЕlло.
5. Заяв;lепия К вцова В
установить Ур ВИ - объекты гаражного назначе!{иrI, в к ад. кварта.Iе
51:0i:1402002 плоц адь 40 кв.м. зона Ж-l
dлоэrcенuе поdd
о Комuссuей
п дложений , замечаний не п оследовало.
6.п едложенце комиссии п о зе}tлепоJьзованию и заст ике:
установить Рви - для общего пользованиrI (улично-дор ожнаrI сеть
автомобильньте дороги) земельного
rlастка с кадастровым номером
51:0l:1402004:3 площадью 11З0 кв.м. для азмещения моста че ез
. Кола
dлоэrcецuе ц оld жано Комuссцей ,
едложений заNIечании не после дова]о.
А.В. Игнатьев
|

Н.С. Обухова

