
Протокол
проведения публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении

разрешения на условно разрешённый вид  использования - «магазины, объекты
торговли»,  р.п. Лиман, ул. Калинина, 8/1 «а».

16.10.2020 года                    рп. Лиман
Время 10-00 часов

Организатор  публичных  слушаний  –  комиссия  по  землепользованию  и  застройке
администрации муниципального образования «Лиманский район», утвержденная постановлением
администрации МО «Лиманский район» от 04.03.2020 г. № 190 (далее по тексту – Комиссия).

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15.09.2020 года в соответствии
со статьёй 9 Решением Совета муниципального образования «Лиманский район» от 25.05.2018 г.
№   52/3  «Об  утверждении  Положения  об  организации  и  проведении  публичных  слушаний,
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Лиманский район».

Источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:
 -  официальный  сайт  администрации  МО  «Лиманский  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://liman.astrobl.ru/;
- газета «Лиманский вестник» номер от 15.09.2020  г. № 67(10562);
-  информационные  стенды  администраций  МО  «Лиманский  район»,  МО  «Рабочий  поселок
Лиман»;

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с 15.09.2020 по
14.10.2020 гг. Публичные слушания проводятся в отношении территории населенного пункта рп.
Лиман Лиманского района Астраханской области.

Публичные слушания проводила комиссия в следующем составе:
Жаркова  И.П.  –  заместитель  заведующего  отделом  архитектуры  и  капитального

строительства  управления  архитектуры,   строительства  жилищно  -  коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  заместитель  председателя
комиссии;

Утнасунова  Ю.О.–  инструктор  отдела  архитектуры  и  капитального  строительства
управления  архитектуры,   строительства  жилищно  -  коммунального  хозяйства администрации
муниципального образования «Лиманский район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ярмизина И.В. – заместитель начальник  управления  имуществом и земельными ресурсами

—  начальник  отдела  земельных  отношений  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

Монахова  С.А   –  инспектор  отдела  ЖКХ,  благоустройства  и  экологии  управления
архитектуры,   строительства  и  жилищно  —  коммунального   хозяйства администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Руковишникова  О.Ю.  –  заведующая  экономическим  отделом  финансового  управления
администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Гадыльшина  Н.А.–  заведующий  отделом  имущественных  отношений  управления
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Лиманский
район»; 

Горячева  М.А.  -  заведующая   правовым  отделом  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»   администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Присутствовали:
Заведующая  отделом  архитектуры  и  капитального  строительства  управления  архитектуры,
строительства жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального образования
«Лиманский район» Бокова И.П.;

https://liman.astrobl.ru/


Представитель заявителя — адвокат Кимаева И.М.;
Заявитель Мязин Ю.К.- собственник земельного участка, расположенного по адресу:  р.п. Лиман,
ул. Калинина, 8/1 «а», кадастровый № 30:07:240102:2565;
Сосед Макеев А.Г. - собственник земельного расположенного по адресу:  р.п. Лиман, ул. Калинина,
6/2

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены на основании поступившего заявления от Мязина Ю.К. в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  Решением  Совета  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  25.05.2018  г.  №   52/3  «Об  утверждении  Положения  об
организации и проведении публичных слушаний,  общественных обсуждений в муниципальном
образовании «Лиманский район»,  распоряжением администрации муниципального  образования
«Лиманский район» от 08.09.2020 г.  № 473-р «О проведении публичных слушаний по проекту
решения  о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид  использования - «магазины,
объекты торговли»,  р.п. Лиман, ул. Калинина, 8/1 «а».

Повестка публичных слушаний:

1.  Рассмотрение  проекта  «О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  решения   о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид  использования - «магазины, объекты
торговли»,  р.п. Лиман, ул. Калинина, 8/1 «а».

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительная  речь   председателя  комиссии  по  землепользованию  и  застройке
администрации МО «Лиманский район», оглашение повестки публичных слушаний.

2. Выступление заведующей отделом архитектуры и капитального строительства управления
архитектуры,   строительства  жилищно  -  коммунального  хозяйства администрации
муниципального образования «Лиманский район».

3. Выступление  заявителя  (представителя  заявителя).  Доклад  участникам  публичных
слушаний о планируемом использовании земельного участка.

4. Озвучивание  предложений  и  замечаний  участников  публичных  слушаний  и  членов
комиссии по землепользованию и застройки по представленному проекту. 

5. Вопросы  и  ответы  по  предложениям  и  замечаниям  участников  публичных  слушаний,
обсуждение представленного проекта.

6. Завершение публичных слушаний.

Вступительная речь председателя комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО «Лиманский район», оглашение повестки публичных

слушаний.
В  своем  выступлении  заместитель  председатель  комиссии  по  землепользованию  и

застройки администрации МО «Лиманский район» И.П. Жаркова открыла публичные слушания и
огласила повестку собрания.

Выступление заведующей отделом архитектуры и капитального строительства управления
архитектуры,  строительства жилищно - коммунального хозяйства администрации

муниципального образования «Лиманский район» 

В своем выступлении довела до слушающих проблемные вопросы возникавшие в процессе
согласования  проекта решения.



Выступление заявителя (представителя заявителя). Доклад участникам
публичных слушаний о планируемом использовании земельного участка.

Представитель  заявителя Кимаева И.М. доложил собравшимся  об устранении замечаний
по проекту  решения  о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид  использования -
«магазины, объекты торговли»,  р.п. Лиман, ул. Калинина, 8/1 «а» и попросила согласовать проект
решения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний

Сосед Макеев А.Г. - собственник земельного расположенного по адресу:  р.п. Лиман, ул.
Калинина, 6/2, сообщил собравшимся об отсутствии претензий к проекту решения.

Вопросы и ответы по предложениям и замечаниям участников публичных слушаний,
обсуждение представленного проекта

 Вопросов не поступило.
Завершение публичных слушаний.

Горячева М.А., член комиссии  предложила согласовать проект решения  о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид  использования - «магазины, объекты торговли»,  р.п.
Лиман, ул. Калинина, 8/1 «а».

По  вопросу проголосовали: за — единогласно.

Заместитель председателя комиссии                                                                           И.П. Жаркова 
Секретарь комиссии       Ю.О. Утнасунова


