
протокол
Публичных слушаний

<07> июня 2018 г. 18:00 пгт. Кильдинс,трой

Председатель:
Глава Мо - А.В. I,Iгнатьев

Секретарь:
Н.С. Обухова

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет дегryтатов
городского поселения Кильдинстрой Кольского района.

Публичпые слушаЕпя пазЕачены :

Решением Совета деп}татов городского поселеЕиrI Кильдинстрой J\ч 04/04 от
24.05.2018 г.

Тема публичных слушаний:
По вотросу установлевия условно разрешенЕых видов исIIользования

земельных rlастков
,Щата и место проведения публичных шушанпй:
07.06.2018 года в 18:00, по адресу: Мурманская область, Кольский район,

пгт. Кильдинстрой, улича Советская, 2 (.Щом культурьт)
Приняли участие в публичпых слушаппях: 9 человек

ВЬlСТУПИЛИ:

1. СЛПIrАЛИ: Маслову С.А. - ведущего специ€LтIиста администрации
городского поселениjI Кильдинстрой.

На обсуждение на гryбличньIх сJryшаниях выrrосятся заявJlения граждаЕ по
вопросаNI установления условно разрешенного вида ис1IользоваI]ия земельных

}пiастков (УРВИ) в нп. Зверосовхоз, пгт. Ктльдинстрой, н.п. Шонryй, а также по
вопросу изменеЕиlI территориальной зоЕы, рассмотренные комиссией по
землепользованию и застройке городского поселения Кильдинстрой (протоколы
заседаншI комиссии от 10.05.2018, от 04.06.2018) и получившие положительное
заключение.

1.Заявление Ко отаевской В.В.:
Установить УРВИ - ведение огородниЕIества (постановление Ns 27 от22-01.|8)
площадь 250 кв.м. Участок в зоне Ж-1

едложении9 замечаний не последов€чIо.
dлоэtсенuе поdd но Комuссuей

2. Заявlrевие Каргапольцевой Т.А. :

ПОВЕСТКАДItЯ:
1. Установление услозно разрешенных видов использованиJI земельньIх

y{acTKoB.



YcTaHoBzTb УРВИ - ведение о.ородничества (постановление Ns 269 от
24.04.18 площадь 500 кв.м. Участок в зоне Ж-1

d,цоженuе поDdе. ,ано Комuссuей

Изменить территориальн}.ю зону Р на зону О-2 объектов соци€Lпьного и
коммуна",.Iьно-бытового назначениrI согласно схеме (за клубом нп. Шонryй) в
кад. квартале 51:01:140200З площадью З500 кв. м.
Установить условно-разрешёаный вид истто;Iьзо вания зlу в кад. квартале
51:01:1402003 площадью 7З, бЗ, лl74 кв. м. согласно схеме д,lli размещециl{
га ажеи

.В. Игнатьев

11 /a
/,zл2_ Н.С. ОбчховаZ

Предложений, замечаний не последовмо.
3. Заяшепие Каргапольцева Т.А. :

Установить }?ВИ - веденхе огородfiиllества (постаяовление Ns 2б8 от
24.04.18) шIощадь б00 кв.м. Участок в зоне Ж-1
Преdлоэlс енuе поd d ерэlсано Ko1,1uc сuей
Предложений, замечаний не последов€uIо.
4. Заявление Чесноковой В.Ф.:
Установить УРВИ - ведение огородничества площадь 2ЗЗ кв.м. Участок в зоне
Ж-1 согласно схеме
Пр еdлож eHue поd d ерэlсано Колluссuей
Предложений, замечаний яе последовало.
5. Заявление Бежан З.В.:
Установить УРВИ - объекты гарaDкIrого н€tзЕачения, площадь 45 кв.м., Участок
в зоне Ж-1 согласно схеме
Преdлоэlс eHue поd dерэюано Ко.uuс сuей
Пред;тожений, замечаний не последов€lJlо.
б. Заявления Каргпна С.С., Писклова А.И., Щерковннкова Е.В. :

ПреDлоэtсенuе поd dерэtсано Комuссuей
Предложений, замечаний не rrоследов€lло.


