
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на Условно разрешенный вид иепользования земельного участка
с кадастровым номером 54:07:041201 :388

<06> февраля 2018 года ул.Садовая, 17а
п.Первомайский

Искитимского района
Новосибирской области

опубликовано в газете (Вестник Искитимского района) от 26.01.2018 J\& 1

размеценО на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области.

Публичные слушания состоялись 06.02,2018 в 12.00 по адресу:
НовосибирскаЯ областъ ИскитиМскиЙ раЙон, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а
(здание школы),

Вопросов, предложений, возражениЙ и замечаний по теме публичных
слушаний до и во время проведения публичных слушаний не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, l1рсдуамотреlлные
Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета

_ В целях выявленияJ учета мнения и интересов жителей муниципаJIьного
образования Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской
области, В соответствиИ с IрадостроителЬным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10,200З л! 1Зl-ФЗ <Об обцих прпrц"пu*
организации местного самоуправленшI в Российской Федерации>, Законом
НовосибирскоЙ области от 18.12.2015 JYs 27-оЗ (О ltерераспределении
полномочий между органами местного самоуправпения муниципальных
образованиЙ Новосибирской области и органамIl государственной власти
НовосибирскоЙ области И внесениИ изменения в статью 3 Закона Новосибирской
о_бласти_ <об. отдельных вопросах организации местного самоуправления в
новосибирск<iй области>>, постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.201б Ns 57-п <<Об устаноВлении Порядка вЗаимодействия между органами
местноIо самоуправлениJI муниципаJIьных образований Новосибирской области и
министерством строительства Новосибирской области при реаlrизации ими
перераспределенных полномочий>>, Уставом Искитимского районановосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района оТ 28.11,2017 л!160 (О Положении о пубrrичных слушаниях в
искитимском районе Новосибирской области> и правилами землепользования и
застройки Улыбинского сеJIьсовета Искитимского района, утвержденными
решением сессии Совета депутатов Улыбинского сельсовета от 22.12.2015 jVs 16
были проведены публичные слушания.

постановление главы Искитимского района Новосибирской области от
22.01.2018 }lъ 07-пГ <<о назначениИ публичных слушаний по вопросам
предоставленIrI разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388> было



l) Признать

разрешениЯ на условно разрешенный вид испоJlьзования земельного участка с

кадастровым номером 54:07:04120 1 :388 состоявшимися.
2) Процедlра проведения публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельногО участка С кадастровыМ номероМ 54:07:041201:388 осуществJIена в

соответствии с Градостроителъным кодексом РФ, Уставом Искитимского

района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
й"*"r"rl'r"по.о райЬна от 28.11.2017 Nslб0 (О Положении о публичных

слушаниях в Искитимском районе Новосибирской областю>.

3) По результатам публичнъж слlrпаний рекомендовать IФедоставить

разрешеЕие на условнО разрешенный вид использования земельного участка иJIи

объектов капитаrrъЕого строительства: департамеЕry ипf)лцества и земельнъD(

опrошешй Новосибирской области для земельного уqастка с кадастровым номером

54:07:04120 t:388, шIощадьЮ 126 кв.м., расположенного Irо адресу: Новосибирская

областъ, Искитимский рйон, Улыбинский сеJIьсовет, п.Первомайский, (зона

застройки индивидуалъными жилыми домами (Ж-1)) - <магазины товаров первой

необходимости общей площадью не бо:rее 150 кв.м.).

депутатов ИскитИмского района от 28.11.2017 Ns 160 (О Положении о публичных

слушаниях в Искитимском районе Новосибирской областп> соблюдены,

по результатам проведения публичных слушаний сделано след),ющее
заключение:

публичные слушания по вопросу предоставпения

Председатель
публичных слушаний

Секретарь

Ю.П.Иванова

М.Б.Подскребаева

17.--


