ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Временной комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу «Изменение разрешенного вида использования «Земельный участок, предназначенный для размещения здания магазина» на разрешенный вид использования «Земельные участки, предназначенные для размещения гаражных боксов» по адресу: Бокситогорский район, г.Пикалево,
ул.Советская, д.6».

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 24 июня 2010 года № 33, 21 июля 2010 года  в 16.30 час в зале заседаний администрации (г.Пикалево, ул.Речная. д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Изменение разрешенного вида использования «Земельный участок, предназначенный для размещения здания магазина» на разрешенный вид использования «Земельные участки, предназначенные для размещения гаражных боксов» по адресу: Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Советская, д.6».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 24 июня 2010 года № 33 «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, было опубликовано в Вестнике нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района №6 (46) от 1 июля 2010 г. Материалы публичных слушаний были выложены для ознакомления населения  с 1 по 20 июля  2010 г в Центральной городской библиотеке и на Интернет - сайте администрации (www.pikalevo.org).
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Махова В.И.
В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений,  Временная комиссия заключила:
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района не возражает против предлагаемого изменения разрешенного вида использования «Земельный участок, предназначенный для размещения здания магазина» на разрешенный вид использования «Земельные участки, предназначенные для размещения гаражных боксов» по адресу: Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Советская, д.6.
Изменение разрешенного использования земельного участка под пристройкой-гаражами позволит в дальнейшем произвести их реконструкцию и развивать их как самостоятельный объект, не принадлежащий к сфере торговли. При этом будут выдержаны размеры санитарно-защитной зоны. Внешний вид объекта и прилежащей территории будет современным и презентабельным.
2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов и опубликовать в СМИ.

Председатель комиссии								    В.И. Махов
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